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Наказание (кара) имеет древнюю историю и 
связано с возникновением государства и религии. 
В древнем мире наказание (кара) и религиозное 
внушение удачно дополняли друг друга в практике 
воздействия на преступников. Наказание заставля-
ло уважать религию, религия обожествляла кару. 
Наказание нередко рассматривалось как неотъем-
лемый элемент государственного управления. 
Древнекитайский реформатор Гун Сунь Ян (390–
338 гг. до н. э.) считал, что для удержания и укреп-
ления власти необходимо наказывать еще до того, 
как совершен проступок, тогда исчезнут тяжкие 
преступления и в государстве будет порядок. Там, 
где людей сурово карают за мелкие проступки, по-
следние исчезают, а о тяжких преступлениях не 
может быть и речи, так как их некому совершать 
[1, c. 7].

Средние века и новое время проблему наказа-
ния сводят к трем основным вопросам: 1) имеет ли 
право государство наказывать? 2) если государство 
имеет право наказывать, то каково должно быть со-
держание наказания и в чем должны заключаться 
его цели? 3) существуют ли нравственные оправда-
ния наказания?

Слово «наказание» (кара) в русском языке име-
ет несколько значений: 1) мера воздействия на 
того, кто совершил проступок, преступление; 2) о 
ком-чем-нибудь трудном, тяжелом, неприятном [2, 
c. 325].

В современной социологической литературе 
распространено мнение, что наказание – это функ-
ция института социального контроля.

Не оспаривая эту точку зрения в принципе, 
В. Д. Плахов тем не менее склонен рассматривать 
феномен наказания более широко, поскольку су-
ществует целый ряд видов наказания, не поддаю-
щихся не только институциализации, но и вообще 
какой-либо формализации [3, c. 43].

В. Д. Плахов предлагает социологическую клас-
сификацию наказаний, определяющую некоторым 
образом их феноменологию. Наказания в целом мо-
гут быть разделены на физические и моральные, а 
также психические (I), аксиоморфные – материаль-
ные и духовные (II), официальные и неофициаль-
ные (III), правовые или юридические (формализо-

ванные) и нравственные (неформализованные) 
(IV), дидактические (педагогические), пенитенци-
арные, фатальные (V), институционализированные 
и неинституционализированные (IV) [3, c. 43].

В. Ю. Бельский и соавт. рассматривают наказа-
ние как особый способ воздействия окружающих 
на поведение человека в определенном виде и спо-
собствующий соблюдению социальных норм. Они 
выделяют четыре типа санкций (наказаний) [5, 
c. 235–236]: позитивные и негативные, формаль-
ные и неформальные. Последние же, в свою оче-
редь, дают четыре типа сочетаний: 1) формальные 
негативные санкции – наказания, предусмотрен-
ные законами, правительственными постановлени-
ями, инструкциями, уставами. К ним относятся 
арест, увольнение, штраф, конфискация имущест-
ва, понижение в должности, разжалование, низло-
жение с престола, смертная казнь и отлучение от 
церкви; 2) формальные позитивные санкции – пу-
бличное одобрение официальных организаций: 
вручение правительственных наград, государст-
венных премий и стипендий, пожалование титу-
лов, присуждение ученых степеней и званий, соо-
ружение памятников, вручение почетных грамот, 
допуск к высоким должностям и почетным фун-
кциям; 3) неформальные негативные санкции-на-
казания, не предусмотренные официальными ин-
станциями. Это может быть насмешка, издевка, 
злая шутка, унизительная кличка, пренебрежение, 
отказ подать руку или поддерживать отношения, 
недоброжелательный отзыв; 4) неформальные по-
зитивные санкции – одобрение членов коллектива, 
членов группы и др.

Социологическая классификация наказаний, 
предложенная В. Д. Плаховым, выделяет большее 
число видов наказаний по сравнению с В. Ю. Бель-
ским и соавт., но последняя, по мнению автора, бо-
лее логична, проста для восприятия и утилитарна, 
более практикоориентирована. 

В середине ХХ в. стали говорить о неэффектив-
ности и неадекватности традиционных мер социаль-
ного контроля. Норвежский криминолог Т. Матисен 
в 1974 г. доказал, что уровень рецидива относитель-
но стабилен для каждой конкретной страны (вклю-
чая Россию) и не снижается, что свидетельствует 
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о неэффективности наказания. Данные явление и 
теория получили название «кризис наказания» [6]. 
Современные социология и девиантология обосно-
вывают применение некарательных мер [7, c. 72]. 
Социологи пришли к выводу, что применение не-
гативных санкций обычно ведет только к времен-
ному прекращению нежелательного социального 
поведения; подавляемые формы социального пове-
дения появляются вновь после прекращения воз-
действия негативных санкций. Кроме того, подав-
ление нежелательных форм социального поведения 
приводит к общему снижению социальной актив-
ности людей. Поэтому гуманистическое отрицание 
правомерности насилия – преобладающий метод 
социального контроля [7, c. 319]. По мнению авто-
ра, гуманистический метод социального контроля 
необходимо сделать основным, базовым и допол-
нить другими методами и методиками, поскольку 
применение только данного метода не позволит ре-
шить весь комплекс проблем, стоящих перед сов-
ременным российским обществом. 

А. Н. Костенко (Украина, Киев) концепции по-
зитивизма противопоставляет теорию социального 
натурализма. Сущность ее состоит в признании 
того, что социальные явления существуют по при-
родным законам, как и физические и биологиче-
ские явления. Но это законы природы особого 
рода – не физические или биологические законы, а 
законы социальной природы. Для нормальной жиз-
ни люди должны познавать эти законы социальной 
природы и жить в согласии с ними. Это создает 
иммунитет против позитивизма, порождающего 
социальный волюнтаризм и социальные иллюзии, 
в том числе против волюнтаризма и иллюзий в пе-
нитенциарной политике. Исходя из теории соци-
ального натурализма, абсолютно естественно (при-
родно), что реакция на преступность должна быть 
адекватной самой преступности и вообще состоя-
нию реагирующего на нее общества. Принцип пе-
нитенциарной адекватности должен быть положен 
в основу концепции реагирования государства на 
преступность [8, c. 25–28]. По мнению автора, 
здравое зерно в этой теории, несомненно, есть, но 
не приведет ли это вновь к усилению карательных 
начал в уголовной политике страны, так как соглас-
но теории социального натурализма государство 
будет вынуждено адекватно реагировать на пре-
ступность, т. е. усиливать карательные начала?

Кризис наказания – это неспособность привыч-
ных мер социального контроля с преобладанием 
негативных, подчас крайне репрессивных санкций 
более или менее эффективно влиять на девиантные 
проявления [9, c. 425].

По мнению норвежского социолога и юриста 
Н. Кристи, «кризис наказания» проявляется в сле-
дующем: 1) после Второй мировой войны во всем 

мире наблюдается рост преступности, несмотря на 
все усилия полиции и уголовной юстиции; 2) чело-
вечество перепробовало все возможные виды уго-
ловной репрессии без видимых результатов (неэф-
фективность общей превенции); 3) уровень реци-
дива относительно стабилен для каждой конкрет-
ной страны и не снижается, что свидетельствует о 
неэффективности социальной превенции; 4) по 
мнению психологов, длительное (свыше 5–6 лет) 
нахождение в местах лишения свободы приводит к 
необратимым изменениям психики человека [10, 
c. 8–19].

М. Ф. Мусаелян отмечает, что опыт пенитенци-
арных систем многих зарубежных стран развива-
ется по пути применения наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, и показывает, что исправ-
ление осужденных без изоляции от общества впол-
не возможно и соответствует международным 
стандартам в сфере исполнения наказаний и обра-
щения с осужденными. Применение наказаний, 
альтернативных лишению свободы, должно ре-
шить как минимум три задачи: 1) не привести к ро-
сту криминализации общества; 2) снизить числен-
ность осужденных в исправительных учреждени-
ях, вследствие чего улучшатся условия их содер-
жания; 3) в конкретном случае исправить лицо без 
изоляции от общества [11, c. 15–17].

Следует отметить, что с точки зрения предупре-
ждения совершения новых преступлений наказа-
ния, не связанные с изоляцией от общества, явля-
ются более эффективными по сравнению с лише-
нием свободы. Так, если уровень рецидивной пре-
ступности со стороны лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, составляет около 30 %, 
то при наказаниях, не связанных с лишением сво-
боды, рецидивная преступность составляет всего 
2–5 % [12, c. 17]. Отбывание наказания без изоля-
ции от общества позволяет лицу избежать негатив-
ных психологических, нравственных и физических 
последствий изоляции, сохранить социально по-
лезные связи и жизненную перспективу. Реформа, 
проводимая в уголовно-исполнительной системе, 
как раз и направлена на большее использование 
наказаний, не связанных с лишением свободы. 
Проблему кризиса наказания нельзя решить только 
социальными мерами или только общеюридиче-
скими или специальными юридическими мерами, 
необходим комплексный подход к решению про-
блемы кризиса наказания.

Выводы:
1. В современной социологической литературе 

распространено мнение, что наказание – это функ-
ция института социального контроля.

2. Попытки социологов и юристов не приводят к 
кардинальному решению проблемы наказания, а 
лишь увеличивают количество теорий и классифика-
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ций. Состояние современного применения наказа-
ния стоит обозначить как кризис наказания, где кри-
зис наказания – это неспособность привычных мер 
социального контроля с преобладанием негативных, 
подчас крайне репрессивных санкций более или ме-
нее эффективно влиять на девиантные проявления.

3. Современные социология и девиантология 
обосновывают применение некарательных мер. 
Социологи пришли к выводу, что применение не-
гативных санкций обычно ведет только к времен-
ному прекращению нежелательного социального 
поведения; подавляемые формы социального пове-
дения появляются вновь после прекращения воз-
действия негативных санкций. Кроме того, подав-
ление нежелательных форм социального поведе-
ния приводит к общему снижению социальной ак-
тивности людей. Поэтому гуманистическое отри-
цание правомерности насилия – преобладающий 
метод социального контроля. 

4. Опыт пенитенциарных систем многих зару-
бежных стран развивается по пути применения на-

казаний, альтернативных лишению свободы, и по-
казывает, что исправление осужденных без изоля-
ции от общества вполне возможно и соответствует 
международным стандартам в сфере исполнения 
наказаний и обращения с осужденными.

5. С точки зрения предупреждения совершения 
новых преступлений наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, являются более эффектив-
ными по сравнению с лишением свободы.

6. Отбывание наказания без изоляции от обще-
ства позволяет лицу избежать негативных психо-
логических, нравственных и физических последст-
вий изоляции, сохранить социально полезные свя-
зи и жизненную перспективу.

7. Как показывают исторический опыт и пра-
ктика применения наказания, проблему кризиса 
наказания нельзя решить только социальными ме-
рами или только общеюридическими или специ-
альными юридическими мерами, необходим ком-
плексный подход к решению проблемы кризиса 
наказания [13, c. 62–69].
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