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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования объективно обусловлена вектором
развития уголовной политики Российской Федерации (далее – РФ), направленной на охрану общественных отношений не только от преступных посягательств, но и от необоснованного уголовно-правового воздействия. Карательная мощь наказания не приводит к ожидаемым результатам, хотя именно уголовная репрессия является одним из ведущих средств государственной уголовной политики, базисным правовым инструментом противодействия преступности, во многом обеспечивающим выполнение задач уголовного закона. Законодательные просчеты и правоприменительные ошибки нередко приводят либо к
неоправданному применению избыточной (чрезмерной) репрессии, либо к избыточной ее экономии.
Отечественная доктрина, законодатель и правоприменитель предлагают
различные варианты решения задачи минимизации уголовной репрессии. Это
сопряжено с особенностями нормативно-правового регулирования применения
мер уголовно-правового воздействия, а также с пробелами, противоречиями и
конкуренцией в нормативно-правовой сфере, включая существенные разночтения между положениями Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовноисполнительного кодексов Российской Федерации (далее – УК, УПК, УИК),
другими законодательными актами. Особую актуальность приобрели исследования феномена механизма уголовно-правового воздействия, альтернативных
наказанию мер уголовно-правового характера, правил их назначения.
Абсолютное большинство (82,6 %) опрошенных нами специалистов в области уголовного права – ученых, преподавателей вузов, сотрудников органов
внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры и судей – признают чрезмерную репрессивность действующего уголовного законодательства и судебных решений.
Свыше 85 % респондентов признали, что часто (48,66 %) или периодически
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(36,91 %) испытывают затруднения при толковании и применении норм УК о
назначении уголовного наказания и других мер уголовной ответственности.
В 2008-2018 гг. остается стабильно высокой доля осужденных к реальному лишению свободы (от 28 до 33,9 % от общего числа осужденных), хотя произошло заметное снижение доли условного осуждения к лишению свободы – с
38,9 % в 2008 до 29,2 % в 2018 г. – за счет увеличения применения альтернативных видов наказаний 1.
Об остроте проблемы свидетельствует заметная интенсификация нормотворческой деятельности, направленной на обеспечение экономии уголовной
репрессии. Начиная с декабря 2003 г., был принят ряд федеральных законов о
внесении изменений в УК, ознаменовавших масштабную либерализацию уголовного законодательства и карательной практики, вплоть до установления минимального предела лишения свободы за достаточно распространенные преступные деяния, в том числе относящиеся к числу тяжких и особо тяжких. В то
же время заметно ужесточено наказание за отдельные виды преступлений, ограничено применение условного осуждения, а также специальных правил назначения наказания, обеспечивающих его смягчение. Десистематизирован институт освобождения от уголовной ответственности, допускающий теперь реализацию репрессивных мер.
Противоречивы и не всегда последовательны рекомендации, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (далее – Пленума ВС
РФ), которыми все чаще восполняются пробелы уголовно-правового регулирования. Показательно, например, признание «лицами, ранее отбывавшими лишение свободы» осужденных к штрафу, обязательным, исправительным и принудительным работам, ограничению свободы, если эти наказания заменялись
лишением свободы независимо от фактического срока последнего 2.

Раздел 9. Виды наказания, применяемые к осужденным лицам: основные статистические показатели состояния
судимости в России за 2003-2007 годы и 2008-2018 годы. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата
обращения 01.11.2019).
2
См. пп. «д» п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 г. № 9 «О практике назначения и
изменения судами видов исправительных учреждений» // Российская газета. 2014. 4 июня.
1
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Требование экономии репрессии является закономерным и криминологически обоснованным. Тем не менее не осуществлялось самостоятельных диссертационных и монографических исследований его содержания и места в системе принципов. В современной правовой доктрине даже используются разные
его наименования. Не проводился системный анализ действующих уголовноправовых норм и судебной практики с точки зрения их соответствия этому
принципу.
Важно определить репрессивную составляющую в механизме уголовноправового воздействия, что обусловлено существенным усложнением этого механизма, включением в него новых репрессивных мер, допущением применения некоторых из них вне рамок уголовной ответственности. Сама возможность
экономии объективно обусловлена конкретностью, исчислимостью репрессии.
Ее содержание обычно характеризуется только двумя показателями: качественным и количественным, но их динамика и взаимодействие в должной мере не
изучены; не учтено значение для оценки строгости репрессии ограничений в
применении большинства мер уголовной ответственности, возможности их изменения.
Общепризнанной является необходимость ревизии системы наказаний.
Именно идея экономии репрессии должна быть положена в основу ее реформирования, обеспечивая возможность выбора необходимого и достаточного наказания. Следует оптимизировать параметры репрессивности каждого вида наказания, других мер ответственности (условного осуждения и отсрочки отбывания наказания): потенциал экономии репрессии при их применении используется недостаточно. Конструирование большинства специальных правил назначения наказания и других мер уголовной ответственности, непосредственной
целью которых является объективно необходимое снижение либо усиление
уголовно-правовой репрессии, осуществлено бессистемно. Как следствие, их
применение не всегда приводит к желаемому результату, а иногда и вовсе к обратному.
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Изложенное обусловливает необходимость проведения диссертационного
исследования уголовно-правового принципа экономии репрессии, направленного на достижение и обеспечение соответствия ему современного законодательства и правоприменения.
Степень разработанности темы исследования. Особо следует отметить
виднейших ученых, занимавшихся этой проблематикой в дореволюционный
период и создавших научный фундамент для последующих исследований:
М. Н. Гернета, А. А. Жижиленко, А. Ф. Кистяковского, А. А. Пионтковского,
С. В. Познышева, Н. Д. Сергеевского, В. Д. Спасовича, Н. С. Таганцева,
Э. Ферри, И. Я. Фойницкого.
Существенный и определяющий вклад в науку уголовного права в исследуемом направлении внесли труды С. Г. Келиной, Г. А. Кригер, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, Н. А. Лопашенко, В. В. Мальцева, П. А. Фефелова,
В. Д. Филимонова. Вопросы принципов уголовного права (законодательства)
плодотворно исследовались Н. А. Беляевым, А. И. Бойко, Я. М. Брайниным,
Ю. И. Бытко, Н. В. Васильевым, С. А. Велиевым, Г. Б. Виттенбергом, Р. Р. Галиакбаровым, Ю. В. Голиком, Н. И. Загородниковым, И. Э. Звечаровским,
Б. В. Здравомысловым, А. Н. Игнатовым, Т. В. Кленовой, И. Я. Козаченко,
А. И. Коробеевым, Л. Л. Кругликовым, Ю. И. Ляпуновым, В. Д. Меньшагиным,
Б. С. Миньковским, А. В. Наумовым, Ю. Е. Пудовочкиным, Р. А. Сабитовым,
А. Б. Сахаровым, А. Н. Трайниным, К. П. Уржинским, М. Д. Шаргородским и др.
Понятие, содержание и механизм уголовно-правового воздействия, формы уголовной ответственности исследуются в работах М. М. Бабаева,
М. В. Бавсуна, Е. В. Благова, А. В. Бриллиантова, С. В. Векленко, Н. В. Генрих,
П. С. Дагеля, Н. Д. Дурманова, В. К. Дуюнова, А. П. Козлова, Н. М. Кропачева,
С. И. Курганова, А. И. Марцева, Т. Ф. Минязевой, А. К. Музеника, А. А. Нечепуренко, Г. П. Новоселова, И. С. Ноя, Т. Г. Понятовской, В. С. Прохорова,
А. И. Рарога, Н. А. Стручкова, Ф. Р. Сундурова, А. Н. Тарбагаева, В. А. Уткина,
А. И. Чучаева, Н. В. Щедрина и других ведущих ученых.
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Концептуальные исследования механизма уголовно-правового воздействия и отдельных его элементов активно реализуются и в последние годы, в частности, в докторских диссертациях Д. С. Дядькина (2009 г.), Т. В. Непомнящей
(2010 г.), М. В. Бавсуна, А. П. Скибы, (2013 г.), С. Л. Бабаян, (2014 г.), О. Н. Бибика, В. Н. Орлова, С. В. Шевелевой (2015 г.), И. А. Подройкиной (2017 г.),
С. Ю. Бытко (2018 г.), А. В. Денисовой, Т. Р. Сабитова (2019 г.).
Однако ни одного исследования самого принципа экономии репрессии и
его реализации в правилах назначения мер уголовной ответственности на сегодняшний день нет. В доктрине уголовного права на протяжении последних десятилетий, преимущественно изолированно друг от друга, разрабатываются
проблемы, связанные с отдельными аспектами пенализации. Но репрессия –
более сложное явление, требующее выявления и исследования его параметров:
резервы экономии репрессии по-прежнему велики и недостаточно изучены.
Сама уголовная репрессия анализируется и оценивается преимущественно
применительно лишь к уголовному наказанию, вне системных связей между
институтами наказания, назначения наказания, других мер ответственности.
Идея экономии репрессии предполагает комплексное исследование всех
элементов механизма репрессивного уголовно-правового воздействия в их
взаимодействии как нового направления развития уголовного права, обеспечивающего его эффективность.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступили
общественные отношения, связанные с реализацией принципа экономии репрессии как в законодательстве при установлении системы мер уголовной ответственности и правил их назначения, так и в правоприменительной практике.
Предмет исследования составляют: принцип экономии репрессии; нормы
уголовного законодательства, определяющие меры уголовной ответственности
и их назначение; материалы судебной практики; данные официальной статистики; опубликованные научные исследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в разработке, формулировании и обосновании концептуальных основ принципа экономии
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репрессии и его реализации в назначении мер уголовной ответственности; выработке научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовного
законодательства, определяющего систему репрессивных мер воздействия, и
практики его применения.
Достижение указанной цели предопределило необходимость постановки
и решения следующих задач:
определение содержания принципа экономии репрессии и его места в
системе принципов уголовного права;
установление комплекса репрессивных мер в механизме уголовноправового воздействия как сферы реализации принципа экономии репрессии;
выявление параметров уголовной репрессии в целях определения потенциальных направлений ее экономии;
анализ механизма обеспечения репрессии сообразно принципу экономии
репрессии;
исследование системы наказаний и отдельных видов наказаний, правил
их назначения, специальных правил назначения наказания с позиции принципа
экономии репрессии и определение направлений их совершенствования;
определение соответствия идее экономии репрессии альтернативных наказанию мер ответственности и правил их применения;
внесение и обоснование предложений по оптимизации механизма уголовно-правового воздействия сообразно принципу экономии репрессии путем
изменения и дополнения законодательства.
Теоретическая основа исследования. В качестве нее выступили научные труды отечественных и зарубежных авторов в области философии, теории
права, конституционного права, криминологии, уголовного права, уголовноисполнительного права.
Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской
Федерации, уголовные кодексы ряда зарубежных стран, уголовное, уголовноисполнительное законодательство, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты, имеющие отношение к тематике исследования.
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Научная новизна исследования определяется тем, что сформулирована
концепция экономии уголовной репрессии как принципа уголовного права и
его реализации в назначении мер ответственности.
Определено содержание принципа экономии репрессии; установлена и
классифицирована система репрессивных мер уголовно-правового воздействия.
Разработан новый подход в уголовном праве и криминологии к определению
ключевых параметров репрессии, которые определяют ее строгость и могут
быть оптимизированы: качество, количество, интенсивность, универсальность
и условность репрессии. Системообразующий характер принципа экономии репрессии обусловливает необходимость построения – с учетом выработанных
параметров (критериев) – эффективной системы репрессивных уголовноправовых мер, оптимизации правил их назначения. Ряд вопросов, уже являвшихся объектами исследования, получили новую интерпретацию и аргументацию в свете принципа экономии репрессии. Высказаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость исследования заключается в том, что выводы и положения диссертации могут быть использованы в исследованиях общих проблем учения о
принципах уголовного права, мерах уголовно-правового характера, их назначении, при изучении строгости санкций норм Особенной части УК, в исследованиях по законодательной технике уголовного нормотворчества, при разработке
научных основ теории назначения наказания и других мер ответственности.
Практическая значимость исследования состоит в возможности его
учета при совершенствовании уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ, при подготовке руководящих разъяснений Пленума ВС РФ. Результаты исследования могут быть полезны в целях упорядочения судебной
практики, обеспечения ее единства в вопросах, связанных с применением репрессивных мер уголовно-правового воздействия.
Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе по
дисциплинам

«Уголовное

право»,

«Криминология»,

«Уголовно-
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исполнительное право», в преподавании специальных курсов, в системе повышения квалификации практических работников.
Методология и методы исследования. Основополагающими в работе
являются диалектический и системный подходы. Методологическую основу
исследования составляют общенаучные положения философии, психологии,
формальной логики, социологии, общей теории права. Применены формальнологический, структурный, конкретно-социологический, статистический, сравнительно-правовой методы научного познания; реализованы методики опроса и
анкетирования.
Так, формально-логический и структурный методы способствовали определению сущности и содержания принципа экономии репрессии, установлению
системы репрессивных мер уголовно-правового воздействия, выявлению параметров репрессии, формулированию авторских дефиниций принципа уголовного права, мер уголовной ответственности, системы наказаний, использовались
при обосновании и конструировании новых редакций уголовно-правовых предписаний, а также новых уголовно-правовых норм, устраняющих ряд пробелов и
коллизий в действующем законодательстве.
Посредством статистического метода и метода анкетирования были получены и интерпретированы эмпирические данные о назначении наказания и
других мер уголовной ответственности, об оценке строгости репрессии участниками уголовно-правовых отношений.
Диалектический и системный подходы наиболее значимы для проведенного исследования. Именно они позволили представить систему взаимодействующих ключевых параметров репрессии, которые определяют ее строгость,
аргументировать объективную обусловленность принципа экономии репрессии,
и доказать его системообразующий характер, определяющий вектор развития
уголовного права и правоприменения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Сущность принципа экономии репрессии заключается в обеспечении
эффективности уголовно-правового воздействия наиболее экономными мерами
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при их достаточности, но не в минимизации репрессии как таковой. Содержание принципа экономии репрессии в широком смысле заключается в привлечении к уголовной ответственности только в случае, если иным путем ее цели недостижимы. В узком смысле и в контексте настоящего исследования экономия
репрессии заключается в том, что: 1) применяемая репрессивная уголовноправовая мера должна быть минимально необходима и достаточна для достижения задач и целей уголовно-правового воздействия; 2) наказание применяется лишь при недостаточности альтернативных мер уголовной ответственности.
2. Условиями экономии репрессии являются: 1) обоснованность уголовно-правового запрета; 2) наличие эффективных, т. е. необходимых и достаточных репрессивных мер; 3) возможность выбора оптимального решения из определенного множества; 4) наличие механизма обеспечения реализации репрессии; 5) минимизация негативного влияния репрессии на правовое и фактическое положение других участников возникающих при этом отношений, включая потерпевшего.
3. Системообразующий характер экономии репрессии заключается в том,
что именно этот принцип обусловливает необходимость измеримости и конкретизации строгости мер уголовной ответственности путем установления критериев (параметров) репрессивности, построения – с их учетом – эффективной
системы мер уголовной ответственности, оптимизации правил их назначения,
обеспечивая реализацию иных принципов уголовного права.
4. Сфера применения принципа экономии репрессии – меры уголовной
ответственности. Мера уголовной ответственности (репрессия) – это предусмотренная уголовным законом мера государственного принуждения, назначаемая судом лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
5. Применение уголовной репрессии (de-facto) в упрощенном порядке к
лицам, чья вина в совершении преступления не установлена, под видом освобождения от уголовной ответственности (de jure) недопустимо.
Действие принципа экономии репрессии не может быть распространено
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на применение принудительных мер медицинского характера и конфискации
имущества, поскольку: 1) они не носят карательного и возмездного характера;
2) их применение является не правом, а обязанностью суда; 3) содержание правоограничений при применении принудительных медицинских мер и продолжительность лечения обусловлены только характером психического расстройства.
6. Содержание и строгость репрессии могут быть конкретизированы и
определяются всей совокупностью следующих качественно-количественных
параметров: 1) качество – минимальная совокупность правоограничений; 2) интенсивность – степень ограничения или лишения прав, либо/и их вариативность; 3) количество – продолжительность и/или размер репрессивного воздействия; 4) универсальность – применимость с учетом установленных в законе
ограничений; 5) условность – возможность изменения указанных выше параметров или замены меры ответственности на другую.
Эти параметры могут служить критериями сравнительной строгости репрессивных мер, относящихся как к одной подсистеме (виды наказания), так и к
разным (наказание и другие меры ответственности).
7. Замена наказания более строгим предопределена условностью репрессии и обеспечивает реализацию репрессии и ее экономии. Необходимыми направлениями модернизации этого субинститута являются: 1) унификация уголовно-правовых последствий злостного уклонения от отбывания наказания,
включая отказ от криминализации злостного уклонения; 2) формализация замены наказания: установление императивности, многоступенчатости, пропорциональности замены, обязательности учета фактически отбытого наказания;
3) обеспечение фактического ужесточения наказания, предполагающего гарантии реализации новой меры. Предложена новая модель замены наказания в виде штрафа.
8. Принцип экономии репрессии должен быть основополагающим при
реформировании системы наказаний, обеспечивая возможность выбора оптимального вида наказания из необходимой и достаточной системы, элементы ко-
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торой качественно различны и способны обеспечить допускающий максимальную индивидуализацию уровень репрессивности. Доказывается невозможность
построения точно и бесспорно ранжированного перечня наказаний в зависимости от их репрессивности, что обусловливает необходимость качественного реформирования всех норм уголовного закона, учитывающих взаимодействие наказаний (назначение более мягкого наказания, замену, зачет, сочетание и сложение наказаний и т. д.).
9. Анализ качества репрессии уголовных наказаний доказал необходимость: 1) исключения дублирующих видов наказаний (ограничения по военной
службе, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части); 2) объединения
однородных по качественному признаку видов наказаний (ограничения по военной службе с наказанием в виде исправительных работ, принудительных работ и лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении); 3) учета требований законодательства о труде при назначении обязательных, исправительных и
принудительных работ; 4) применения лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью с учетом того, что оно
включает в себя три самостоятельных подвида наказания.
10. Анализ интенсивности репрессии уголовных наказаний показал необходимость признания и развития вариативности отдельных видов наказаний в
целях более тщательной индивидуализации наказания и оптимизации уголовноправовых последствий злостного уклонения от их отбывания путем замены на
более строгую разновидность того же наказания (например, оплачиваемых обязательных работ на бесплатные, исправительных работ по основному месту работы на исправительные работы в иных местах).
11. Количественные пределы наказаний нуждаются в дифференциации в зависимости от: а) категории преступления; б) признаков субъекта преступления;
в) отнесения наказания к числу основных или дополнительных видов. Обосновывается необходимость исчисления штрафа кратно минимальному размеру оплаты труда при назначении этого наказания лицам, не имеющим постоянного заработка (дохода) и имущества, на которое возможно обращение взыскания, а в
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остальных случаях – кратно фактическим заработной плате и/или доходу.
Предлагается упорядочить правила УК о сроках наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обосновывается предложение об установлении повышенных минимальных пределов лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
12. Универсальность репрессивности наказания должна быть усовершенствована путем оптимизации ограничений для применения отдельных видов
наказаний. В случаях запрета назначения наименее репрессивных видов наказания при сохранении возможности применения самых строгих мер необходим
компенсационный механизм, в связи с чем предложено дополнить ст. 64 УК
частями четвертой и пятой, предусматривающими правила назначения наказания при наличии запрета назначения всех наименее строгих либо всех видов
наказаний, представленных в санкции.
13. Специальные правила назначения наказания должны обеспечивать экономию репрессии: 1) в их применении необходимо учесть ограничения в назначении восьми видов; 2) формализированные пределы следует распространять на
дополнительное наказание; 3) при их применении к несовершеннолетним следует исходить из пределов санкции нормы, а только затем учитывать ограничения,
установленные статьей 88 УК; 4) поскольку положения ст. 64 УК неприменимы
при назначении наказания за большинство преступлений небольшой тяжести,
предлагается включить в УК норму (ст. 76.3), допускающую освобождение от
уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, при наличии исключительных обстоятельств; 5) предлагается алгоритм назначения наказания при сочетании специальных правил, позволяющий избежать
избыточной экономии репрессии и включающий: а) назначение наказания с учетом прерванности преступления и б) применение одного из специальных правил
назначения наказания с наибольшим коэффициентом смягчения.
14. Совершенствование альтернативных наказанию мер уголовной ответственности необходимо осуществлять по следующим направлениям:
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1) установить возможность распространения условного осуждения на дополнительное наказание;
реальное применение срочного дополнительного наказания должно исчерпываться периодом испытательного срока;
основаниями продления испытательного срока и отмены условного осуждения установить соответственно уклонение и злостное уклонение осужденного
от отбывания назначенного ему дополнительного наказания;
закрепить критерии, которым должны соответствовать обязанности, возлагаемые при условном осуждении;
2) поскольку качество и интенсивность репрессии при отсрочке отбывания
наказания чрезмерно минимизированы, следует установить обязанность возмещения (полностью или частично) вреда, причиненного преступлением;
установить минимальную дифференцированную продолжительность отсрочки отбывания наказания;
3) распространить отсрочку отбывания наказания больным наркоманией на
лиц, совершивших преступление небольшой тяжести, находящееся в связи с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их прекурсоров;
перевести отмену отсрочки больным наркоманией в разряд диспозитивных
в случаях, если за предыдущее преступление суд назначает наказание, не препятствующее добровольному лечению;
оптимизировать продолжительность отсрочки больным наркоманией.
В связи с этим предлагаются новые редакции ч. 4 ст. 74, ч. 1 и 4 ст. 82, ч. 1
и 4 ст. 82.1 УК.
Степень достоверности и апробация результатов исследования определяются исследовательскими методами и эмпирической базой, сформированной
с учетом объекта и предмета исследования, включающей: данные, полученные в
результате анализа и обобщения свыше 2000 приговоров, определений и постановлений судебных органов с 1999 по 2019 гг.; судебные акты по уголовным делам, размещенные в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», госу-
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дарственной автоматизированной системе «Правосудие»; решения Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ; официальные статистические материалы Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Федеральной службы исполнения наказаний за 2011-2018 гг.; данные, полученные в результате анкетных опросов: 166 ученых, преподавателей вузов, из них – 46 докторов юридических наук, 87 – кандидатов юридических наук, 783 сотрудников
органов внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры и судей из 25 субъектов РФ, а
также Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики Узбекистан,
Украины; 627 осужденных к лишению свободы лиц (Омская область); 300 лиц,
признанных потерпевшими от преступлений (Омская область); интернетресурсы.
Сбор и обработка эмпирических данных, положенных в основу исследования, осуществлялись с 1999 по 2019 гг. В диссертации также использованы результаты эмпирических изысканий других авторов.
Основные теоретические выводы и положения исследования изложены в
124 публикациях общим объемом 228,6 авторских листов, подготовленных соискателем лично или в соавторстве. Среди них – 5 монографий, 6 учебных пособий,
авторские главы в учебниках, а также 34 статьи в научных журналах, включенных
в перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре
уголовного права и криминологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф. М. Достоевского». Она также обсуждена на кафедре уголовного права и кафедре криминологии, психологии и педагогики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Апробация результатов исследования также осуществлена путем участия
диссертанта более чем в 100 научных форумах: научно-практических конференциях, теоретических семинарах и «круглых столах» (в том числе 68 – междуна-
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родного и всероссийского уровней) в 1998-2019 гг. в Омске, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Калуге, Красноярске, Липецке, Москве, Самаре, Саратове, Томске, Улан-Удэ, Челябинске, а также на сессиях летних школ молодых
ученых-юристов в СПбГУ (2001-2005, 2009 гг.), СГАП (2003 г.), ДвГУ (2005 г.).
Результаты исследования внедрены в учебный процесс и научную деятельность ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России», НОУ ВПО «Сибирский
институт бизнеса и информационных технологий» (г. Омск), ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа), ФГБОУ ВО «Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)», ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики
Беларусь» (г. Минск), ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов
(РУДН)» (г. Москва), ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД РФ», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова» (г. Якутск), АНО ВО «Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии» (г. Красноярск), ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России» (г. Красноярск), ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск). Результаты исследования, методические рекомендации внедрены в практическую деятельность Омского областного суда, Адвокатской палаты Омской области, Третьего апелляционного суда
общей юрисдикции (г. Сочи), 2-го Восточного окружного военного суда
(г. Чита), Ленинского районного суда г. Красноярска.
Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения
проблемы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух разделов,
объединяющих четыре главы и тринадцать параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России.
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РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА
ЭКОНОМИИ РЕПРЕССИИ
Глава 1. ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ РЕПРЕССИИ В СИСТЕМЕ
ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА
§ 1. Объективные предпосылки принципа экономии репрессии
Фундаментальной проблемой права, в то числе уголовного, является проблема принципов: их понимания, системы, социальной обусловленности, содержания, значения, реализации. За последние десятилетия реализованы диссертационные исследования, посвящённые системе принципов уголовного права (законодательства) 3, а равно и принципам отдельных правовых институтов, в большей
степени – назначению наказания и уголовно-правового поощрения.
В вопросе принципов уголовного права (законодательства, ответственности), как верно отмечает Л.Л. Кругликов, УК РФ 1996 г. осуществил значительный
прорыв: во-первых, реализована идея закрепления непосредственно в законе вопроса о принципах уголовной ответственности; во-вторых, определён их круг; наконец, в-третьих, самим законодателем раскрыто содержание каждого из этих
принципов (ст. 3-7 УК) 4.
Современная доктрина демонстрирует многообразие подходов к пониманию
и определению уголовно-правовых принципов. Даже закреплённые в ст. 3-7 УК,
Бурганов Р.С. Принципы уголовного права и принципы назначения наказания: дис. …канд. юрид. наук. Казань, 2006; Городнова О.Н. Идея справедливости как критерий оценки и совершенствования уголовного законодательства: теоретический и прикладной аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014; Епифанов Б.В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1993; Жидких И.В. Реализация принципов уголовного права в общих началах назначения наказания: дис. ... канд. юрид.
наук. Ставрополь, 2007; Коршиков И.В. Принцип гуманизма в уголовном праве Российской Федерации: дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 1999; Малыгина М.А. Принципы уголовного права: теория, законодательство и правоприменительная практика: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007; Мицкевич А.Ф. Принцип соответствия наказания общественной опасности преступления в советском уголовном праве (понятие, обоснование,
законодательное закрепление): дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1985; Попов А.И. Принцип справедливости в
уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1993; Рарог А.И. Основные принципы уголовного
права ФРГ (критический анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966; Тагаев А.У. Принципы уголовной
ответственности: понятие, содержание и проблемы реализации: дис. ... канд. юрид. наук. Грозный, 2008; Тихонов К.Ф. Принцип ответственности за вину в советском уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л.,
1963; Фефелов П.А. Неотвратимость наказания – важнейший принцип советского уголовного права: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1965; Фефелов П.А. Принципы советского уголовного права – основа уголовно-правового охранительного механизма: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 1978; Чередниченко Е.Е.
Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации (комплексное теоретическое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006 и др.
4
Кругликов Л.Л. О принципе целесообразности в уголовном праве // Категория «цель» в уголовном, уголовноисполнительном праве и криминологии: мат-лы IV Рос. конгресса уголовного права, состоявшегося 28-29 мая
2009 г. М.: Проспект, 2009. С. 275.
3
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они именуются по-разному: принципы уголовного законодательства 5, уголовного
права 6, уголовного права и уголовной ответственности 7, уголовно-правового регулирования8, уголовной ответственности9. Показательно, как заметил Л.Л. Кругликов, что в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик
1991 г. речь шла о принципах уголовного законодательства, в проекте УК редакции 1992 г. – о принципах Уголовного кодекса, а в последующих проектах – о
принципах уголовной ответственности. В Модельном Уголовном кодексе государств – участников СНГ ст. 4 именовалась как принципы Уголовного кодекса и
уголовной ответственности10. При этом в Уголовном кодексе, в названии гл. 1, говорится о принципах Уголовного кодекса. Логично предположить, что описанные в
этой главе принципы как раз и являются принципами Уголовного кодекса, или
уголовного законодательства. Однако в тексте статей первой главы УК речь идёт
уже о других принципах: в ч. 2 ст. 1 УК – об общепризнанных принципах и нормах
международного права и в ч. 2 ст. 2 УК – о принципах уголовной ответственности, о которых более законодатель не вспоминает11, что дало основания В.А.
Якушину сказать – и справедливо – о «юридическом жонглировании законодателем приведенными терминами» 12. Это же отмечает и Н.А. Лопашенко, верРоссийское уголовное право. Общая часть / под общ. ред. М.П. Журавлёва. М., 2000; Иванов И.Г. Уголовное
право Российской Федерации: Общая и Особенная части. М., 2000. С. 16; Он же. Уголовное право России. Общая и Особенная части. М., 2003. С. 8. С. 47; Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении:
учебник для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 63; Иванов В.Д.
Уголовное право. Общая часть. Ростов-на-Дону, 2002. С. 26.
6
Уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 1997. С. 9; Уголовное право. Общая часть / под ред.
Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1997. С. 39; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред.
Б.В. Здравомыслова. М., 1999. С. 19; Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина.
М., 2000. С. 13; Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.,
2001. С. 36; Уголовное право Российской Федерации: в 2 т. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2002. Т. 1:
Общая часть. С. 20; Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 2003. С. 9;
Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой
анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб., 2003. С. 121; Уголовное
право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.,
2004. С. 10.
7
Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова. Казань, 2003. С. 29.
8
Уголовное право. Общая часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, 3.А. Незнамова. М., 2001. С. 19.
9
Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 1999. С. 35; Филимонов В.Д. Принципы
уголовного права. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 78; Щепельков В.Ф. Формально-логические проблемы толкования и конструирования задач и принципов УК // Законотворческая техника современной России: состояние,
проблемы, совершенствование / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2001. Т. 2. С. 276; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.А. Чекалин. М., 2002. С. 18-19.
10
Кругликов Л.Л. О законодательном закреплении принципов уголовного права и содержании принципа законности // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: мат-лы VII Рос. конгресса уголовного
права (31 мая-1 июня 2012 года). М.: Проспект, 2012. С. 116.
11
Уголовное право. Часть Общая. М: Изд-во БЕК, 1999. С 35; Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 36.
12
Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова. Казань, 2003. С. 30.
5
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но указав: для того, чтобы ответить на вопрос, совпадают ли принципы уголовного
права, принципы уголовного законодательства, принципы уголовной ответственности и принципы уголовно-правового регулирования, необходимо, хотя бы в общих чертах, решить другой – насколько сопоставимы между собой уголовное право, уголовное законодательство, уголовная ответственность и уголовно-правовое
регулирование 13. П.Н. Панченко полагает, что «...система принципов права формируется в несколько иной плоскости, чем система принципов законодательства»,
при этом принципами уголовного законодательства, по мнению автора, являются
те, которые закреплены в ст. 3-7 УК, а принципами уголовного права – такие как
целенаправленность, прагматичность, экономичность (рациональное расходование
выделяемых средств и обеспечение максимально высоких результатов за счёт минимально достаточных средств), практичность, научность 14.
Л.Л. Кругликов считает, что оперирование в гл. 1 УК принципами «Уголовного кодекса» и «уголовной ответственности» как взаимозаменяемыми понятиями
вряд ли верно15. В.П. Малков замечает, что принципы уголовного права и принципы уголовной ответственности «различаются и по содержанию, и по сфере приложения, хотя, несомненно, содержат пересекающиеся положения» 16. И.Э. Звечаровский пишет: «Увязка принципов, закреплённых в ст. 3-4 УК РФ, только с уголовЛопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовноправовая политика. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 146, 148.
14
Панченко П.Н. Принципы уголовного права и эффективность уголовного законодательства по решению
стоящих перед ним задач // Эффективность уголовного законодательства Российской Федерации и обеспечение
задач, стоящих перед ним: Всерос. науч.-практ. конференция (25-26 марта 2004 г.): в 2 ч. / под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. Ч. 1. С. 83-84. Некоторые учёные полагают необходимым провести грань между
принципами права и принципами правоприменительной деятельности, которые, хотя и могут быть одноименными, но «содержание их различается весьма существенно в зависимости от того, идёт речь об установлении
или применении нормы права» (см. Ронжин В.Н. О понятии и системе принципов социалистического права //
Вестник МГУ. 1977. № 2. С. 34.). Так, Л.С. Явич выделяет в самостоятельную группу 1) принципы законодательной деятельности и 2) принципы правосудия (см. Явич Л.С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса развития и функционирования общественных отношений, 1985. С. 143.), И.А. Гревнова –
принципы 1) уголовного правотворчества, 2) уголовного законодательства и 3) применения норм уголовного
права (Гревнова И.А. Вина как принцип уголовного права Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 41-42.). На наш взгляд, права Е.Е. Чередниченко, отмечающая, что наполнить содержанием каждую из этих категорий, выявить их отличительные признаки, просто невозможно. В противном случае получится, что уголовное законодательство существует по одним принципам, применяется по другим, а в процессе правотворчества используются третьи (Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации. М.: Волтерс Клувер, 2007 / ИПС «Консультант»). Исследователь приходит к выводу, что принципы уголовного права и принципы уголовного законодательства соотносятся
как «содержание» и «форма» (Мальцев В.В. Принципы уголовного права. Волгоград: ВА МВД России, 2001. С.
107; Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 149.), т. е. они представляют собой единое целое, а их раздельное рассмотрение допустимо лишь в порядке научной абстракции.
15
Кругликов Л.Л. Указ. соч. С. 117.
16
Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 1999. С. 35.
13
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ной ответственностью означает, например, что о справедливости в уголовном праве следует говорить лишь в связи с оценкой соотношения содеянного с мерой ответственности за него, в то время как справедливость должна проявлять себя уже
на стадии решения вопроса о криминализации того или иного общественно опасного деяния... Поэтому в данном случае более обоснованно говорить о принципах
именно Уголовного кодекса в целом»17. Мы разделяем такой подход и основываемся на нём в настоящем исследовании.
В академических словарях принцип (лат. principium – начало, основа) трактуется как основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, политической организации и т. д. 18. Такое понимание разделяется
большинством учёных-правоведов, также определяющих принцип через категорию идеи (предельно обобщённой идеи, начала, образующего элемента и т. п.),
концентрирующей и формулирующей содержательную сторону правового института, его сущность19.
Г.А. Кригер полагал принципами права «вытекающие из социальноэкономической природы, общественного строя и закреплённые в праве идеологические, политические и нравственные начала (руководящие идеи), направляющие
регулятивную и охранительную функцию права и определяющие характер, основания и объём применения государственного принуждения и иных мер воздействия» 20. «Принцип в праве, – пишет В.А. Якушин, – есть руководящая идея, основополагающее начало, отражающее сущность социально-правовой действительности и закрепляющее основные философские, нравственно-этические и социальноЗвечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб., 2001. С. 41.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. РАН, Инст-т рус. языка им. В.В. Виноградова. Изд. 4, доп. М.: А Темп, 2006. С. 614; Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 960; БСЭ. 3-е изд.
Т. 20. М. , 1975. С. 1752; и др.
19
Якуб М.Л. О понятии принципа уголовного права и уголовного процесса // Правоведение. 1976. № 1. С. 60;
Фефелов П.А. Указ. соч. С. 12; Васильев Н.В. Принципы советского уголовного права: Учебное пособие. М.,
1983. С. 8; Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / под ред. С.Г. Келиной, В.Н. Кудрявцева.
М., 1987. С. 167; Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм. Саратов, 1989. С. 28; Кияйкин Д.В. Уголовно-правовой принцип законности: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 35; Пудовочкин
Ю.Е., Пирвагидов С.С. Указ. соч. С. 78; Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия… С. 159;
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева… С. 10; Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2006. Автор главы –
А.И. Бойцов С. 63; Жук М.С. Институты российского уголовного права: понятие, система и перспективы развития: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 13.
20
Кригер Г.А. Место принципов советского уголовного права в системе принципов права // Советское государство и право. 1981. № 2. С. 102.
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правовые положения, на основе которых строятся и формируются правовая доктрина, законотворчество, правоприменительная практика и поведение людей» 21.
Другие учёные точнее, на наш взгляд, определяют принципы права (законодательства) через более конкретизированное понятие требования (совокупности
требований)22; как объективно-субъективное сущностное свойство права, выражающееся в требовании общества к государству по обеспечению прав и свобод
человека и гражданина 23; предельно обобщённые идеи, выражающие обязательные требования, на которых строятся уголовное право и уголовно-правовая политика 24. В.Д. Филимонов рассматривает принципы уголовного права как выраженные в уголовном законодательстве требования к законотворческой, правоприменительной деятельности и к поведению граждан, обусловленные указаниями международно-правовых актов о правах человека, Конституции Российской Федерации, а также задачами борьбы с преступностью и представляющие собой положения, определяющие содержание всей или значительной совокупности правовых
норм и интегрирующие их в единую систему уголовного права» 25. Б.Т. Разгильдиев определяет уголовно-правовой принцип как выраженную в уголовно-правовой
форме совокупность нравственных требований, предъявляемых обществом, его
членами к государственной власти по принятию ею уголовных законов, их применению, исполнению гражданами в части обеспечения уголовно-правовой охраны
прав, свобод, не противоречащих закону интересов личности, законных интересов
общества и государства 26. Отмечается также идеологическая и политическая составляющие принципов 27.

Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова. Казань, 2003. С. 33.
Попов А.Н. Принцип справедливости в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1993. С. 26; Коршиков И.В. Указ. соч. С. 27.
23
Гревнова И.А. Указ. соч. С. 52; Её же: Некоторые содержательные аспекты уголовно-правовых принципов.
Предмет уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации.
Саратов, 2002. С. 48.
24
Сабитов Т.Р. Система уголовно-правовых принципов. М.: Проспект, 2012. С. 23.
25
Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 34.
26
Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые принципы: понятие, реализация, юридическая природа // Уголовноправовые, пенитенциарные принципы и их реализация: правотворческий, правоприменительный уровни: Всерос. науч.-практ. конф. (28-29 марта 2005г., г. Саратов): В 2 ч. / под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Изд-во
ГОУ ВПО «СГАП», 2005. Ч. 1. С. 5-7.
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Чередниченко Е.Е. Указ. соч. См. также: Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В
3 т. Т. 1. Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 62.
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Между тем, как верно замечает Т.Р. Сабитов 28, в теории советского права
признаки (свойства) правовых принципов подробно не разрабатывались, а среди
них, как правило, упоминались следующие: 1) принципы права – это его сквозные
идеи; 2) они выражают основы права, закрепляемые в нём закономерности общественной жизни; 3) реально выражены в самой материи права; 4) имеют самостоятельное регулирующее значение29. Чуть позже назывались: универсальность,
поскольку принципами пронизана вся юридическая материя, и они должны учитываться в любой ситуации; высшая императивность, означающая то, что непререкаемая обязательность принципов сильнее предписаний, которые не считаются
принципами; особая общезначимость, заключающаяся в том, что претворение их
в жизнь имеет важнейшее значение для всего общества30. В целом же, следует согласиться с Т.Р. Сабитовым, единого понимания того, какими признаками должен
обладать правовой принцип, не сложилось: у каждого автора свой набор и своё
количество признаков, лишь некоторые из них совпадают31.
Н.А. Лопашенко приходит к выводу, что принципы уголовного права: «1.
выявляют внутренние объективные закономерности уголовного права и потому
сами являются объективными принципами; 2. основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права
и законодательства; 3. направляют уголовное право в русло решения охранительной и предупредительной задач; 4. имеют “сквозной характер”, выполняют интегрирующую роль (пронизывают всё уголовное право и законодательство, проявляются во всех уголовно-правовых институтах, действуют на уровне законодательства и правоприменения); 5. обладают высшей императивностью и общезначимостью 32; 6. …обеспечивают эффективность уголовного права и уголовной
политики» 33.
В.Д. Филимонов выделяет признаки, характеризующие содержание и способ
реализации принципа уголовного права. Если содержание принципа состоит в треСабитов Т.Р. Система уголовно-правовых принципов. М.: Проспект, 2012. С. 7.
Алексеёв С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. С. 102-105.
30
Теория государства и права / отв. ред. А.И. Королев, Л.С. Явич. Л., 1987. С. 285-286.
31
Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 8.
32
Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб., 2001. С. 36.
33
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия… С. 157-159.
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бовании, которое или прямо сформулировано в международно-правовых актах о
правах человека и Конституции Российской Федерации, или вытекает из закрепленных в них положений, то способ реализации принципа характеризуется тем,
что принцип уголовного права – это, во-первых, его начальное и отправное положение, которое определяет содержание или всей совокупности норм уголовного
права, или значительной их части, во-вторых, требование, обязательное для законодателя, правоприменительных органов и граждан в сфере борьбы с преступностью, в-третьих, имеет для уголовного права сквозной характер, так как пронизывает содержание или всех его норм (например, принципы законности, равенства
граждан перед законом), или большую их часть (например, принципы вины, гуманизма), в-четвертых, носит устойчивый характер, выражая сформировавшееся отношение законодателя к утвердившимся в стране социальным ценностям, наконец,
в-пятых, такое положение, которое получило юридическое выражение путём закрепления в уголовно-правовых нормах и без которого оно потеряло бы свой правовой характер 34.
Т.Р. Сабитов к конституирующим относит следующие признаки уголовноправовых принципов: 1) нормативность, 2) обусловленность человеческой деятельностью, 3) научную обоснованность, 4) идеологическую выраженность, 5)
универсальность, 6) императивность, 7) политическую обоснованность, 8) системность 35. Обращается внимание на тесную взаимосвязь и взаимообусловленность
принципов 36 (вплоть до вывода возможности существования принципов только в
системе 37).
Однако ряд признаков, которыми «наделяются» уголовно-правовые принципы, трудно признать их конститутивными свойствами (качествами).
Многие авторы, как отмечено выше, указывают на такой признак принципов, как их устойчивый характер (незыблемость 38). Между тем, «устойчивость»
Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс»,
2004. С. 29-32.
35
Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 9.
36
Яшин В.Н., Горелова Г.И. Система принципов уголовного права Российской Федерации как гарантия законности правоприменительной деятельности // Следователь. 2006. № 3. С. 6.
37
Арендаренко А.В. Роль принципа социальной справедливости в науке уголовного права России // Закон и право. 2007. № 8. С. 47.
38
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия… С. 159. См. также: Лопашенко Н.А. Принципы
кодификации уголовно-правовых норм. Саратов, 1989. С. 28.
34
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принципов весьма относительна и ограничена, что предопределено в первую очередь социально-экономической, идеолого-политической обусловленностью последних. В литературе верно обращается внимание, например, на то, что в связи с
изменением общественного строя потерял свою актуальность целый ряд таких
принципов уголовного права, как интернационализм, участие общественности в
борьбе с преступностью, всемерная охрана завоеваний трудящихся и др.39.
По этим же соображениям необоснованным видится признание универсального характера правовых (в том числе уголовно-правовых) принципов. «Незыблемость» и «универсальность» выступают, скорее, в качестве переменных, факультативных характеристик принципов, поскольку их содержание – при неизменности
наименования – может кардинально изменяться в течение относительно небольшого отрезка времени (принципы демократизма, личной ответственности).
Более того, даже действующие, общепризнаваемые законодательно закреплённые уголовно-правовые принципы зачастую трактуются не просто не единообразно, но и взаимоисключающе (принципы справедливости, гуманизма). Последнее во многом предопределено культурными особенностями не только на индивидуальном уровне, но и на уровне социальных групп, и, тем более, на глобальном
уровне (национальном, государственном, межгосударственном). В новейших диссертационных исследованиях убедительно выделяется ряд уголовно-правовых категорий, наглядно отражающих взаимосвязь культуры и уголовного права, наиболее насыщенных культурными особенностями. К данным категориям с очевидностью относятся и уголовно-правовые принципы 40. «Универсальность» и «незыблемость» принципов в этой связи представляются весьма условными, даже эфемерными. Сам перечень основополагающих начал, их содержание, как верно замечает М.В. Бавсун, – крайне зависимые категории, которые сами по себе производны не только от государственной идеологии, но и от конкретных жизненных условий. Соответственно, наполняемость каждого из принципов также производна от
таких условий, что и объясняет зачастую различный подход к пониманию той же

Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 3 т. / под ред. Н.А. Лопашенко… Т. 1. С. 62.
Бибик О.Н. Культурное измерение уголовно-правовых и криминологических исследований: теоретические и
практические аспекты: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2015.
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законности и справедливости, представление о которых меняется сообразно
трансформации окружающей обстановки 41.
Дискуссионным остаётся и вопрос о сфере действия принципов. Большинство исследователей констатируют их обязательность для законодателя, правоприменительных органов и граждан 42. «Принципы уголовной ответственности, – пишет В.Д. Филимонов, – служат не только гарантией от произвола и необоснованного ограничения прав лиц, совершивших преступление. Они формируют в сознании этих лиц, а также других граждан, представление о демократическом характере уголовного законодательства, о ценности личности в общественной жизни, о
справедливости правосудия» 43. Потому, по мнению Е.Е. Чередниченко, с которым
мы солидарны, более точно утверждать не об обязательности принципов для граждан, а об их воспитательном воздействии: эти нормы способствуют формированию правосознания граждан и тем самым – удержанию неустойчивых лиц от совершения преступления 44, обязательными их требования являются лишь для законодательных и правоприменительных органов 45.
Трудно переоценить значение уголовно-правовых принципов. Не случайно
им предлагается посвятить отдельную главу УК46. Прежде всего обращается внимание на интегрирующую роль принципов в уголовном праве. Л.Л Кругликов и
Л.Е. Смирнова отмечают, что принципы уголовного права способны инициировать
процессы унификации. Они являются индикаторами потребности в ней, наводят на
мысль о необходимости её осуществления 47. В.Д. Филимонов пишет: «Принципы
уголовного права играют роль своего рода контрапункта, гармонизирующего всю
совокупность уголовно-правовых норм, отсеивающего ненужные, а порой и вредные положения, и формирующего в конечном итоге такое содержание российского
уголовного законодательства, которое в наибольшей степени соответствует поБавсун М.В. Методологические основы уголовно-правового воздействия: монография. М.: Юрлитинформ,
2012. С. 146-147.
42
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требностям общества» 48. Роль принципов уголовного права учёный видит в том,
чтобы служить опосредующим и связующим звеном между криминологической
реальностью и всей совокупностью правовых норм, составляющих российское
уголовное законодательство 49. Во-первых, принцип воплощается в правилах, закреплённых в других правовых нормах. Во-вторых, принцип конкретизируется в
других правовых нормах. В-третьих, в целом ряде случаев принцип выражается в
правиле, являющемся частным по отношению к более общему правилу, и, тем не
менее, в силу своей важности составляющему одно из исходных правовых положений 50.
Верно признаётся, что принципы выступают в качестве непосредственного
регулятора, и именно ими должен руководствоваться правоприменитель в случаях
пробелов в законе, несогласованности правовых норм или затруднений в их применении 51. При этом многими учёными признаётся известная декларативность
принципов 52.
Таким образом, признаками уголовно-правовых принципов мы полагаем: 1)
объективную обусловленность (прежде всего социальную, в т. ч. нравственную и
идеолого-политическую, и экономическую); 2) научную обоснованность; 3) обязательность (императивность).
Уголовно-правовые принципы выполняют: 1) обеспечительную функцию
(обеспечение эффективности уголовного закона и правоприменительной деятельности через закрепление и достижение целей уголовного законодательства); 2) интегративную функцию (через определение содержания и обеспечение системности
законодательства); 3) генерирующую функцию (определение вектора развития
уголовного законодательства).
В целях настоящего исследования будем рассматривать принципы уголовного права как объективные, социально обусловленные, научно обоснованные, обяФилимонов В.Д. Указ. соч. С. 32.
Отмечается, что принципы выполняют посредническую функцию между существующей идеологической основой и непосредственно правоприменительным процессом. См.: Бавсун М.В. Указ. соч. С. 139.
50
Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 5, 10, 11; Его же: Норма уголовного права.... С. 35.
51
Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации // Государство и право. 1996.
№ 11. С. 93.
52
Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 2004.
С. 12.
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зательные для законодательных и правоприменительных органов интегративные
требования нравственного, идеолого-политического характера, определяющие
содержание, стратегию развития уголовного законодательства, обеспечивающие его системность и решение поставленных перед ним задач.
К числу таких требований относится и экономия репрессии. Отмечается, что
на протяжении последних десятилетий, несмотря на формальное сохранение
принципиального подхода к уголовному праву как к ultima ratio, наблюдается фактический отказ от этого постулата53.
Но следует признать, что сама идея экономии репрессии воспринимается
рядом учёных и практических работников в качестве утопической либеральной
идеи 54, высказываются сомнения в справедливости призывов о снижении репрессивности уголовного закона55. Сама по себе «излишняя либерализация уголовного
законодательства и снижение санкций за те или иные преступления» подвергается
критике56. «Создаётся ощущение, – пишет А.П. Козлов, – что мир перевернулся с
ног на голову, и приоритеты защиты в уголовном праве изменились на 180°. Ведь
очевидно, что преступник должен получить именно то, что ему положено в соответствии с характером и степенью опасности преступления и его личностью, –
не больше, но и не меньше… Нет и не может быть никакой экономии уголовной
репрессии, поскольку таковая ущемляет интересы потерпевшего; нет и не может
быть одностороннего гуманизма относительно виновного, поскольку излишний

Силаев С.А. Обеспечение безопасности уголовно-правовыми средствами: инфляция законов и минималистская альтернатива // Обеспечение национальной безопасности – приоритетное направление уголовно-правовой,
криминологической и уголовно-исполнительной политики: мат-лы XI Рос. конгресса уголовного права, посвящённого памяти доктора юридических наук, профессора В.С. Комиссарова, состоявшегося 31 мая–1 июня
2018 г. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 233.
54
Обеспечение прав и интересов граждан при осуществлении уголовно-правовой политики в Российской Федерации:
доклад
Федеральной
палаты
адвокатов
Российской
Федерации.
URL:
http://www.fparf.ru/doklad/ug_pr_polit/ug1.htm (дата обращения 08.05.2019).
55
Стрилец О.В. Роль института наказания в обеспечении национальной безопасности // Обеспечение национальной безопасности – приоритетное направление уголовно-правовой, криминологической и уголовноисполнительной политики: мат-лы XI Рос. конгресса уголовного права, посвящённого памяти доктора юридических наук, профессора В.С. Комиссарова, состоявшегося 31 мая–1 июня 2018 г. М.: Юрлитинформ, 2018.
С. 259-262. С. 262.
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Корецкий Д.А. Идеологические проблемы борьбы с преступностью // Законность. 2004. № 5. С. 2–6; Клеймёнов И.М. Либеральная уголовная политика и её криминологические последствия // Российский криминологический взгляд. 2009. № 2. С. 284; Миненок М.Г. Роль уголовного права в борьбе с преступностью на современном
этапе // Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен: материалы IX Российского конгресса
уголовного права (29–30 мая 2014 года). М.: Юрлитинформ, 2014. С. 299.
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гуманизм по отношению к виновному уменьшает гуманизм по отношению к потерпевшему»57.
Однако, во-первых, «излишняя либерализация уголовного законодательства
и снижение санкций», как и, заметим, «либеральная» правоприменительная практика (особенно, избирательная, политически либо коррупционно ангажированная)
подвергаются критике вполне оправданно. Такого рода «либерализация» представляет собою не реализацию принципа экономии репрессии, а, напротив, грубо
ему противоречит. Сложно не согласиться с М.М. Бабаевым в том, что «либерализм, гуманизм, демократизм, как и жёсткость, жестокость и т.д., – ничто из этого
ряда понятий и стоящих за ними сущностей само по себе не является в социальном
и правовом смысле ни хорошим, ни плохим и потому равно не заслуживает исходно ни отторжения, ни безоговорочного признания и принятия в качестве панацеи» 58. Во-вторых, само требование экономии репрессии не только не аморфно
или утопично, но, напротив, является закономерным, объективно обоснованным.
Последнее также подтверждает отнесение экономии репрессии к числу уголовноправовых принципов.
Важно отметить, что сама идея экономии репрессии не предполагает какойто особый «либеральный» подход, отрицающий необходимость применения наиболее жёстких карательных мер уголовно-правового характера, предусмотренных
законодательством, если такие меры не избыточны. Как подчёркивает Ю.В. Голик,
«уголовное право – карательная отрасль права, но и отрицание принципиальной
возможности либерализации уголовного права не исключает необходимости гармонизации (внутренней и межотраслевой) и гуманизации всей отрасли и отдельных её институтов и норм»59. Реализация требования экономии преследует цель
оптимизации уголовно-правового воздействия, выбора наиболее эффективной,
криминологически обоснованной меры.

Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. III. Уголовная политика. Уголовная ответственность / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. (Автор главы А.П. Козлов). С. 224.
Но сам учёный далеё замечает: «Необходимо помнить ещё и о том, что “сурово наказывать легкое нарушение
законов – значит не просто напрасно пользоваться авторитетом власти, это значит умножать преступления”».
См. там же. С. 225.
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Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. III… С. 386.
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Недопустимо обосновать идею экономии репрессии только значительным
количеством осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и необходимостью гуманного отношения к преступникам. «Если уровень преступности в стране объективно высок, если совершается масса опасных и тяжких преступлений, почему количество заключенных должно уменьшаться? – пишет П.А.
Скобликов. – … Точно также, к примеру, можно отчитаться об оздоровлении нации, отправив домой часть больных из стационаров» 60. Идея же экономии объективно обусловлена.
Большинство учёных отмечают внутренние объективные закономерности
принципов 61, их обусловленность закономерностями и потребностями общественного развития.62 Принципы в концентрированном виде выражают меняющееся
со временем социальное содержание уголовно-правового регулирования соответствующих областей общественных отношений63. Они, по замечанию С.С. Алексеева,
«непосредственно связывают содержание права с его основами, теми закономерностями общественной жизни, на которых данная система права построена и которые она закрепляет»64.
В свою очередь С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев пришли к выводу, что принципы права – как руководящие идеи – отражают политические, экономические и
правовые представления людей относительно оснований и форм ответственности
за совершенные преступления 65. Кроме того, субъективное начало, по их мнению,
заключается в возможности выбора принципов, которые будут положены законодателем в основу тех или иных правовых институтов и правовой системы в целом66.
Скобликов П.А. Современные российские амнистии: основания и последствия // Закон. 2014. № 8. С. 111-112.
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия… С. 159. См. также: Лопашенко Н.А. Принципы
кодификации уголовно-правовых норм… С. 28.
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Поэтому правомерна постановка вопроса именно об объективной обусловленности уголовно-правовых принципов, включая принцип экономии репрессии. Эта
проблематика затрагивается в современных исследованиях. Так, Т.Р. Сабитов отмечает две предпосылки экономии репрессии: одна кроется в возможностях её
применения властным субъектом – государством, а другая – в восприятии лицом,
претерпевающим ее67. С точки зрения первой предпосылки Э.В. Розенберг верно,
на взгляд Т.Р. Сабитова, обосновывал существование данного принципа (автор называл его принципом экономии страданий и средств) не только нравственными
началами, но и сугубо техническими причинами: «Идеалом должно быть признано
достижение наибольшей пользы причинением возможно меньших страданий и
тратой наименьших материальных средств» 68.
Такое понимание социальной обусловленности принципа экономии репрессии можно признать – в целом – состоявшимся. Но, как представляется, детерминанты идеи экономии репрессии нуждаются в большей конкретизации.
1. Криминологические предпосылки экономии репрессии
Сама уголовная репрессия (и, особенно, избыточная) не является эффективным, тем более, единственным инструментом противодействия преступности.
И ранее высказывалось мнение, что «судебная репрессия сама по себе, видимо, не может способствовать как снижению всей преступности в целом, так и
снижению отдельных видов преступлений. В лучшем случае от судебной репрессии можно лишь ждать, что она более или менее успешно способна удержать уровень преступности в определённых пределах и не больше»69. Однако И.М. Гальперин обратил внимание на некоторую противоречивость этой точки зрения: «Если
наказание не способно воздействовать на снижение преступности, то на основе каких обстоятельств можно утверждать, что оно всё же способно удерживать её уровень. Можно ли исходить из того, что влияние на снижение преступности и удер-

Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 131.
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наказаний // Проблемы советского уголовного права. М., 1973. С. 23; Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. Л., 1976. С. 41, 42.
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жание её в определённых пределах – это качественно различные процессы, связанные с различными формами воздействия наказания на преступность» 70.
Но, во-первых, уголовная репрессия не выступает (и не может выступать) в
качестве панацеи в комплексе правовых мер противодействия преступности. Она,
во-вторых, не может претендовать и на роль наиболее эффективного (тем более,
единственного) средства. Многие учёные не признают усиление уголовноправовой репрессии в качестве эффективного способа борьбы с преступностью 71.
Ещё А.С. Макаренко писал, что «вообще всегда нужно стараться наказывать как
можно реже, только в том случае, когда без наказания нельзя обойтись, когда оно
явно целесообразно и когда оно поддерживается общественным мнением» 72.
Как образно заметил М.М. Бабаев: «Уголовная репрессия, не знающая жестких границ, – как костыль для хромой системы правоохранения: ходить кое-как
помогает, но от хромоты не лечит. Это – последнее прибежище слабых, и последняя надежда общества, неспособного нормально решать свои проблемы. Увы, напрасная надежда! Как и надежда на прямо противоположный уклон, который у нас
принято называть ложным либерализмом и ложным гуманизмом, хотя, в действительности, он не имеет отношения ни к тому, ни к другому, а плох сам по себе» 73.
Согласно современным исследованиям, коэффициент парной корреляции между
общим уровнем преступности за все преступления и уровнем жесткости судебных репрессий является весьма низким74. Н. Кристи убедительно показал отсутствие «жёсткой
связи между уровнем преступности и уровнем наказаний»75. Ещё Э. Ферри полагал, что
преступность не зависит лишь от одного факта существования уголовных законов, поГальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. М., 1983. С.19.
Уголовное право России. Часть Общая: учеб. для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 14; Вицин С.Е. Замечания об историческом опыте России по созданию математической модели назначения уголовных наказаний // Шкала уголовных наказаний как способ борьбы с коррупцией в сфере правосудия: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2005. С. 28–29; Лесников Г.Ю. Проблемы
соотношения уголовной политики и уголовного права // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2008. Т. 8. № 4. С. 73; Денисова А.В. Российское уголовное право как открытая социальная подсистема // Уголовное право в эпоху социально-экономических перемен… М., 2014. С. 19; Рарог А.И. Репрессивный крен российской уголовной политики // Криминологический
журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 90.
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скольку преступники ориентируются лишь на их применение. Более того, наблюдается
рост преступности даже при усилении уголовной репрессии76. Уголовное наказание тем
более малоэффективно в контексте как общей, так и частной превенции, если речь идёт о
преступлениях, совершаемых лицами с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, и о насильственных преступлениях сексуального характера77. Блестяще
высказался А.М. Яковлев: «Уголовное право тем более социально эффективно,
чем менее “уголовным” оно является» 78.
Конституционный Суд России сформулировал важное положение: «Назначение и исполнение уголовного наказания предполагают, с одной стороны, использование средств уголовного закона для целей предупреждения преступлений,
защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, а с другой – недопущение избыточного ограничения прав и свобод при применении мер
уголовно-правового принуждения» 79. Именно поэтому даже уголовное наказание
как крайняя форма уголовной репрессии преследует и цель восстановления социальной справедливости, которую недопустимо сводить лишь к возмездию и «репрессии ради репрессии», и цель предупреждения преступлений, и цель исправления преступивших закон лиц. Поэтому уголовная репрессия не может быть единственным и наиболее эффективным средством достижения указанных целей.
М.М. Бабаев указывает, что функциональная роль криминологической информации состоит в том, чтобы способствовать решению актуальной задачи определения параметров интенсивности защиты от криминальных угроз: «Параметры эти – конструкт, представляющий собой интегрированный результат учёта действия сложного комплекса различных факторов <…> Интенсивность защиты выступает как интегральный итог реализации концептуальных идей уголовной политики, в том числе представлений о допустимых и недопустимых средствах и мето-

Ферри Э. Уголовная социология. М: М.: Инфра-М, 2005. С. 247-248, 256.
Бавсун М.В. Указ. соч. С. 44.
78 Яковлев А.М. Взаимодействие личности и общества в системе социального контроля // Социальная психология личности. М., 1979. С. 164.
79
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2009 № 19-П «По делу о проверке конституционности
подпункта 4 статьи 15 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” в связи с жалобами граждан В.Ф. Алдошиной и Т.С.-М. Идалова» // Российская газета. 2009.
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дах противодействия преступности, идей экономии репрессии» 80. Учёный признаёт, что конкретные, операционально значимые рекомендации на этот счёт могут
быть сформулированы только как итог огромной по объёму междисциплинарной
исследовательской работы и скромно ограничивается общей формулой: интенсивность защиты от криминальных угроз должна быть минимально необходимой, но
и максимально достаточной для достижения целей уголовной политики 81.
Другой важнейший аспект криминологических предпосылок экономии репрессии обусловлен вынужденным характером последней. Сама по себе репрессия не может быть выгодной, она обладает очевидными и скрытыми социальными
и экономическими издержками (подробней об этом далее). Уголовная ответственность, отмечает В.Д. Филимонов, это такая карательная деятельность, которая
приводит не только к положительным последствиям. Она всегда связана и с негативным воздействием на общественные отношения <…> Таким образом, социальным основанием уголовной ответственности следует признать крайнюю необходимость удовлетворения социальной потребности в применении к лицам, совершившим общественно опасные деяния, таких мер государственного принуждения 82. Определить, какими должны быть карательные меры в каждом таком случае, – задача уголовного права.83 Верно указывается, что вынужденный характер
применяемого государством насилия – важное условие его легитимности 84.
Если в качестве последствия совершённого преступления выступает изменение охраняемых уголовным законом общественных отношений, на которое было направлено посягательство, то уголовно-правовым последствием для самого
виновного выступает соответствующее изменение его репутационного и правового
статуса: как потенциальное (сама возможность, угроза уголовной ответственности в предусмотренной уголовным законом форме), так и фактическое (собственно
реализация ответственности, заключающаяся в конкретной, определённой репресБабаев, М.М. Криминологические предпосылки формирования уголовной политики // Учёные труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2012. №3 (26). С. 96-97.
81
Там же. С. 97.
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Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. III… (Автор главы В.Д. Филимонов). С. 542-543, 547.
83
Там же. С. 546-547.
84
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. I. Понятие уголовного права.
Механизм уголовно-правового регулирования / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. (Автор главы Н.В. Генрих). С. 317.
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сии).
Возможность экономии обусловлена определённостью репрессии, которая
может быть конкретизирована в качественных и количественных параметрах,
обусловливающих её строгость и характеризующих: а) минимальную совокупность правоограничений, т. е. лишений и ограничений конкретных прав, присущих
общему правовому положению человека и гражданина, и возлагаемых на виновное
лицо конкретных специальных обязанностей; б) степень ограничения или лишения
прав либо их вариативность; в) продолжительность (и/или размер) уголовноправового репрессивного воздействия; г) ограничения и запреты применения репрессивных мер при определённых обстоятельствах (например, при неоконченном
преступлении) либо к определённому кругу лиц; д) возможность изменения этих
показателей в процессе применения соответствующей меры уголовно-правового
воздействия (подробней об этом далее).
Поскольку каждый из перечисленных параметров отражает лишь определённую грань репрессивности мер уголовно-правового характера, о строгости
(уровне) репрессии свидетельствует учёт всей совокупности названных показателей. Они же могут служить критериями сравнительной строгости репрессивных
мер как относящихся к одной подсистеме (например, видов наказания), так и к
разным (например, сопоставление условного осуждения и какого-либо вида наказания). Недооценка любого из них и, тем более, игнорирование какого-то из названных факторов влечёт искажение не только понимания сущности репрессии, но
и оценки её строгости.
Уголовно-правовая репрессия не абстрактна: она обладает исчислимыми
параметрами, позволяющими оптимизировать репрессивное воздействие на виновное лицо, обеспечивая наибольшую эффективность уголовной ответственности. Идея экономии репрессии заключается не в самой по себе минимизации репрессии как таковой, а в достижении целей уголовной ответственности (в том
числе уголовного наказания) наиболее экономными мерами и, следовательно, максимальной оптимизации уголовно-правового воздействия. По сути, экономия репрессии – способ превращения малоэффективных уголовно-правовых ресурсов в
высокоэффективные.
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2. Экономические издержки уголовной репрессии
Верно отмечается, что в современных российских условиях выбор нерепрессивного направления уголовной политики государства во многом продиктован необходимостью реализации сугубо прагматических задач, а не идеологическим
стремлением к либеральным ценностям общественной жизни. Так, государство в
силу ряда экономических причин не способно не только обеспечить реальное
применение всех наказаний, закреплённых в уголовном законодательстве, но и допустить фактическое отбывание наказания в виде лишения свободы всеми, кто к
нему осужден. Поэтому концептуальными идеями модернизации российской уголовной политики выступают программы, направленные на устранение избыточности уголовной репрессии и развитие программ превентивного воздействия наказания 85. Как заметил Б.Я. Гаврилов, критикуя предложения об усилении карательных мер в уголовно-правовой сфере, «при реализации уголовной политики отсутствуют зачастую какие-либо конкретные сведения о социальных последствиях
предстоящих изменений уголовной репрессии, а также о ресурсной стоимости такого законопроекта и о том, согласно ли общество его финансировать» 86.
В последние десятилетия получила мощное развитие экономическая теория
преступления и наказания («экономический подход») 87. В более широком смысле
«экономический подход» предлагается понимать как выбор между дискретными
структурными институциональными альтернативами, т. е. в рамках конечного набора альтернативных институтов, с точки зрения затрат и выгод членов общества 88. Поиск оптимального размера ожидаемой санкции (в части как величины наказания, так и его вероятности) с учётом расходов на правоприменение
и причинённого ущерба осуществляется во многих зарубежных исследованиях (Г.

Макеёва Н.В. Прагматизация российской уголовной политики // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2013. № 1. С. 3-4.
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Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 2008. С. 8-9.
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Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // The Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76, no. 2.
P. 169-217; Познер Р. Экономический анализ права. СПб: Экономическая школа, СПбГУЭиФ, ГУ-ВШЭ, 2004.
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Беккер, Н. Гароупа, С. Левитт, Т. Майлс, А. Полински, Дж. Стиглер, С. Шавелл и
др. 89).
Известно, что до настоящего времени нет метода измерения влияния преступности на экономическое и социальное развитие 90. Цена преступности является
одной из наименее разработанных тем в отечественной криминологии, несмотря
на неоднократные заявления о её актуальности91. Если первый отечественный
фундаментальный труд, исследовавший вопросы цены преступности, появился в
1982 г. 92, то зарубежные криминологические школы включили эту проблему в
предмет исследования свыше столетия назад.
Так, в докладе Х. Голдвайда и С. Симпсона о цене преступности в США в
качестве непосредственного ущерба от преступности проанализированы, в частности: собранные в виде налогов денежные средства, затрачиваемые на содержание
правоохранительных органов, системы уголовного правосудия, пенитенциарных
учреждений, служб пробации и др.; косвенные потери общества, под которыми
понимались убытки, возникающие в связи с неэкономическим использованием потенциала производительного труда преступников, сотрудников правоохранительных органов и т. п. (фактически речь шла об альтернативных издержках – издержках упущенных возможностей), затраты на поддержку малоимущих семей заключённых, для которых они были основными кормильцами93.
Позднее в цену преступности предлагалось включать не только 1) непосредственный вред, причиняемый преступным поведением; но и 2) цену реакции на
преступность: затраты, которые несёт общество в процессе профилактики и пре89

Becker G., Stigler G. Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers // Journal of Legal Studies.
1974. No. 3. P. 1-18; Garoupa N. The Theory of Optimal Law Enforcement // Journal of Economic Surveys. 1997. Vol.
11, no. 3. P. 267-295; Levitt S., Miles T. Empirical Study of Criminal Punishment / Handbook of Law and Economics,
Vol. 1 / ed. by Polinsky A.M., Shavell S. Oxford: Elsevier, 2007. P. 455-495; Polinsky A., Shavell S. Public Enforcement of Law / Encyclopedia of Law and Economics, Vol. 5. The Economics of Crime and Litigation / ed. by Bouckaert
B., De Geest G. Cheltenham: Edward Elgar, 2000. P. 307-344; Они же: Corruption and Optimal Law Enforcement //
Journal of Public Economics. 2001. No. 81. P. 1-24; The Theory of Public Enforcement of Law / Handbook of Law and
Economics, Vol. 1 / ed. by Polinsky A.M., Shavell S. Oxford: Elsevier, 2007. P. 403-454; Shleifer A., Vishny R. Corruption // The Quarterly Journal of Economics. 1993. Vol. 108, no. 3. P. 599-617.
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дотвращения преступлений, привлечения преступников к уголовной ответственности; 3) потери самого преступника 94. В докладе МВД Великобритании в цену
преступности также включена «цена реакции на преступность» (costs in response to
crime), т. е. расходы на содержание и функционирование системы уголовной юстиции 95. Этот компонент в цене преступности выделяют и российские учёные.
А.Э. Жалинский отмечал, что любое предложение повысить меру наказания есть
предложение о дополнительных бюджетных расходах. Рациональный подход, по
его мнению, означает определение достижимых целей уголовного права: уяснение
выгод и убытков, которые влечёт для общества применение уголовного закона;
перевод их в объективные социальные характеристики, в частности, повышение/снижение производительности труда; ухудшение/улучшение инвестиционных
условий; замедление/убыстрение демографических процессов; рост/снижение
прямых и косвенных инвестиций 96. М.М. Бабаев и В.Е. Квашис указывают на
стоимостное выражение затрат государства и общества на борьбу с преступностью
и профилактику правонарушений (социально полезные и объективно необходимые
расходы) 97. В.В. Лунеев называет издержки, которые общество навязывает себе
само для защиты от преступности и её сдерживания, то есть косвенные издержки 98.
Такой же подход характерен для новейших исследований, в которых в числе
компонентов цены преступности называются издержки, связанные с реакцией об-
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щества, государства на факт совершения конкретных преступлений 99. По данным
исследований, на содержание одного осуждённого (без оплаты труда сотрудников,
охраны и т. п.) приходится 41 704,17 руб. (28 млрд./686 тыс.); содержание же самой ФСИН обходится государству, в расчёте на одного осужденного в год, 291
834 руб.100. Ежегодные расходы на одного осуждённого к лишению свободы с учётом всех непрямых расходов оценивались (по состоянию на 2013 г.) в 480 тыс.
руб.101, а упущенная выгода общества от лишения свободы одного человека на
один год – в 91 596,11 руб. 102 В последнем случае, однако, не менее важно понимать условность оценки экономической и социальной упущенной выгоды. Как
справедливо заметил П.А. Скобликов: «Вышедшие на свободу мошенники, барсеточники, грабители и угонщики не идут работать в хосписы, на стройки или в заводские цеха. Обычно они возвращаются к прежнему “ремеслу”, и на их пусть и
высокий, но преступный доход нельзя обратить взыскание в пользу предыдущих
потерпевших» 103.
В целом же, учитывая прямые и косвенные издержки уголовной репрессии,
следует признать её экономическую невыгодность и для государства, и для общества. Уголовная репрессия – крайняя и вынужденная форма реакции государства
на крайние формы асоциального поведения. Таким образом, необходимость оптимизации репрессии на минимально необходимом уровне имеет и экономическое
обоснование.
2. Социальные издержки уголовной репрессии
Как отмечал А.Э. Жалинский, основной проблемой современной науки об
уголовном праве является не сама репрессия, а недостаток данных о её переносимости обществом 104. Справедливы утверждения, что исполнение уголовных наказаний сопряжено с многочисленными социальными издержками: альтернативные
См., например: Григорьев Л.М., Курдин А.А. Указ. соч. С. 188-189,198-199; Цена преступности… С. 22; Малешина А.В. Американская модель экономической теории преступности // Уголовное право в эпоху финансовоэкономических перемен… С. 287; Бибик О.Н. Рынок преступлений и наказаний: монография. СПб.: Юридический центр, 2017.
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издержки в виде недополученной (упущенной) выгоды в связи с «выбытием» осуждённого из социума (при изоляции преступников общество теряет часть своего
производственного потенциала, так как отвлекает лиц, преимущественно трудоспособных граждан, от экономической деятельности); повышенный риск заболевания осуждённых общественными болезнями и их виктимизации (в первую очередь от насильственных и сексуальных преступлений) со стороны других осуждённых; материальный и моральный вред, причиняемый семье осуждённого, например, в связи с лишением последнего свободы (сокращение семейного бюджета,
воспитание детей осуждённого в отсутствии одного или обоих родителей и др.), а
также иные негативные социальные последствия 105.
Среди других существенных социальных издержек следовало бы в первую
очередь отметить: 1) нарушение (вплоть до прерывания) общественно полезных
социальных связей осуждённого; 2) возникновение (усиление, развитие) социально опасных связей; 3) приобщение осуждённого к ценностям криминальной субкультуры (вплоть до создания новых бытовых институтов – тюремной общины и
т. д. 106; 4) приобретение и совершенствование осуждённым асоциальных (в том
числе преступных) навыков; 5) изменение социального статуса членов семей осуждённых, нередко сопряжённое с ухудшением их материального положения, причинением нравственных страданий близким для осужденного людям; 6) политические издержки, в т. ч. уголовно-политические.
Нельзя не согласиться с В.Д. Филимоновым в том, что «ограничение прав и
свобод человека и гражданина нравственно оправданно только тогда, когда оно
является необходимым средством предупреждения преступлений, когда его неприменение грозит обществу наступлением более тяжких последствий, чем заранее установленное ограничение прав и свобод тех его членов, которые совершают
преступные деяния» 107. На необходимость легитимации принуждения – «описать в

Цена преступности… С. 32, 35.
Кругликов Л.Л. Ярославская юридическая школа: к истории вопроса о соотношении науки уголовного права
и криминологии// Научные основы уголовного права и процессы глобализаций: материалы V Российского конгресса уголовного права (27–28 мая 2010 года). М.: Проспект, 2010. С. 538.
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законе, сделать предсказуемым, добиться одобрения общества и снабдить гарантиями»», – указывал А.Э. Жалинский108.
Важно отметить, что выше назывались неизбежные и возможные, часто
вынужденные издержки самой по себе уголовной репрессии, т. е. обоснованной и
справедливой. Современная правовая доктрина исходит из того, что недопустимость незаконного и неразумного ограничения прав и свобод является одним из
принципов правовой безопасности109. Тем более справедливо указывается на
опасность избыточного применения уголовного преследования, которая приводит
к возникновению целого ряда издержек, но необязательно обеспечивает снижение
уровня преступности 110. В этом случае неизбежны: 1) репутационные издержки
системы правоохранительных и судебных органов; 2) политические издержки,
включая уголовно-политические; избыточная репрессия неумолимо ведёт и к искажению представления о действительной опасности преступления; 3) собственно
уголовно-правовые (как отмечалось ранее, избыточная репрессия негативно сказывается как на самой возможности достижения целей наказания и ответственности, так и на авторитете уголовного права, да и права в целом). Эти издержки относятся к числу неоправданных.
Крайне важно отношение к назначенному наказанию – с точки зрения оценки его справедливости – самого осуждённого. Данный фактор получает ведущее
значение, поскольку в случае претерпевания незаслуженной, по мнению осуждённого, кары сама постановка вопроса о достижении целей наказания теряет смысл.
Недооценка и, тем более, игнорирование этого могут спровоцировать последующее девиантное поведение осуждённого, привести к его уклонению от отбывания
наказания и даже к применению незаконного наказания. Особое звучание указанное обстоятельство приобретает в случае применения наказания к несовершеннолетним – в силу специфики социально-психологических особенностей последних.
Так, 44,33 % опрошенных нами в 2015-2018 гг. осуждённых 111 считают назначенное им наказание чрезмерно суровым, 32,67 % полагают, что оно могло бы быть
Жалинский А.Э. Уголовная политика и задачи уголовного права // Право и политика. 2006. № 6. С. 9.
Ведяхин В.М., Галузин А.Ф. Конституционный Суд РФ об общеправовых принципах // Российский юридический журнал. 2009. № 1. С. 185.
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мягче, однако каждый шестой ответивший (14,67 %) признаёт назначенное наказание справедливым. При этом 8 % осуждённых считают наказание несправедливым, потому как оно могло быть строже, а один респондент (из 300 опрошенных)
признал его чрезмерно мягким. Примечательно, что в 1999-2000 г. назначенное
наказание справедливым признал почти каждый пятый ответивший (18,96 %), при
этом 10,39 % осуждённых считают наказание несправедливым, полагая, что оно
могло быть строже, а три респондента (из 327 опрошенных) признали его чрезмерно мягким 112. «Уголовное наказание, – как справедливо пишет М.М. Бабаев, –
представляет собой единство объективного и субъективного <…> Субъективное –
это отражение наказания в сознании осуждённого, иначе: пока не возникло соответствующее отражение, наказание не бывает ни суровым, ни мягким, ни справедливым, ни несправедливым» 113. Оценка самими осуждёнными назначенного наказания как справедливого, позитивное воздействие на такое восприятие правовыми,
психологическими, педагогическими средствами выступают необходимым условием эффективности наказания. Нужны комплексные исследования отношения
осуждённых не только к содеянному, но и воздаянию за него.
Не менее значима оценка наказания обществом и прежде всего потерпевшими от преступлений. Так, чрезмерно суровым назначенное наказание полагают
всего 4 % опрошенных, а 12 % – что оно могло бы быть мягче. Свыше трети потерпевших (37,33 %) оценили назначенное наказание как справедливое. Однако
22,67 % потерпевших считают наказание несправедливым, полагая, что оно могло
быть строже, а 24 % сочли его чрезмерно мягким.
Очевидно, что не менее опасны последствия чрезмерной экономии репрессии. Избыточная экономия обусловливает деморализацию сотрудников правоохранительных органов, обессмысливает деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, создает реальную угрозу обществу и влечёт опасность самосуда; обеспечивает реализацию принципов гуманизма и милосердия лишь в отноше-

См. Приложение 3.
Бабаев М.М. Уголовное наказание как восприятие // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016.
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нии преступников, но допускает несправедливость и жестокость по отношению к
законопослушным гражданам 114.
Однако почти 56 % опрошенных нами специалистов в области уголовного
права 115 признали более репрессивным действующий УК по сравнению УК
РСФСР 1960 г. Характерно, что такого мнения придерживается 57,64 % опрошенных судей. Более того, с тем, что УК позволяет всегда назначить действительно
справедливое наказание, согласились менее 7 % респондентов (в т. ч. менее 4 %
судей), а с тем, что «как правило, позволяет» – 65,26 % (включая 77,78 % судей).
Настораживает, что почти 26 % респондентов выбрали ответ «нет» или «как правило, нет». Однако при этом почти четверть респондентов (в т. ч. почти 40 % сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел) заявили, что смягчение наказания при его назначении на практике применяется чрезмерно часто. Напротив, каждый пятый опрошенный (в т. ч. каждый третий из опрошенных адвокатов и правозащитников) полагает, что такое смягчение применяется недостаточно часто или
редко. Большинство ответивших (включая свыше 72 % судей) настаивают на том,
что такого рода смягчение применяется только при наличии законных оснований.
С тем, что принцип экономии уголовной репрессии должен быть закреплен
в качестве самостоятельного принципа уголовного законодательства, солидарно
28,38 % респондентов (в т. ч. 30,23 % научных сотрудников и 43,62 % опрошенных адвокатов и правозащитников), ещё 23,43 % допускают возможность его формулирования в качестве самостоятельной части принципа гуманизма или справедливости, а каждый пятый опрошенный (в т. ч. каждый третий судья) исходят из
того, что данный принцип уже фактически закреплён в ч. 1 ст. 60 УК РФ. Чуть более 14 % респондентов сочли такое решение излишним, но по той причине, что
этот принцип уже фактически закреплён в ряде предписаний УК РФ.
Не случайно М.В. Бавсун настаивает на необходимости объединения в уголовном законе вокруг генеральной идеи, которая должна получить социальное
одобрение 116. По его мнению, экономия воздействия является олицетворением таСкобликов П.А. Указ. соч. С.111, 113.
См. Приложение 1.
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кого идеологического начала: правоприменитель должен исходить из его минимального объёма за преступления, не представляющие большой общественной
опасности117.
Таким образом, принцип экономии репрессии объективно обусловлен. Требование экономии закономерно, оно имеет социальные, экономические, криминологические предпосылки.
§ 2. Сущность и содержание принципа экономии репрессии118
Принцип экономии уголовной репрессии введен в теорию Ш.Л. Монтескье,
который считал, что всякий излишек кары всегда вредно отзывается не только на
интересах наказанного, но и на интересах всего общества. Наказывать человека
можно только в самых крайних случаях, когда другие меры воздействия уже не
помогают. Одним наказанием невозможно добиться сокращения преступлений,
поэтому государство должно применять и другие способы для достижения этого
(воспитание, образование, развитие правосознания, поощрение развития институтов гражданского общества и т. д.) 119. Декларация прав человека и гражданина
1789 г. в ст. 8 провозгласила: «Закон должен устанавливать наказание лишь строго
и бесспорно необходимое»120. В уголовном праве Германии признаётся, что уголовно-правовые предписания могут быть признаны обоснованными только как последнее средство (ultima ratio), если менее репрессивные средства (гражданскоправовые или публично-правовые) не обеспечивают эффективную защиту правовых благ 121.
Исследуемый принцип получил признание и в отечественной науке. Ещё
С.В. Познышев отмечал: «Карательная деятельность должна вносить в общество
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как можно меньше страданий, не более того, сколько необходимо для предупреждения преступлений. Нравственно допустимо только необходимое наказание» 122.
Идея экономия репрессии получала и законодательное закрепление. В ст. 26
УК РСФСР прямо указывалось, что наказание «не должно причинять преступнику
бесполезных и лишних страданий». В ч. 2 ст. 10 Модельного УК для государствучастников СНГ предписывалось: «Лицу, совершившему преступление, должно
быть назначено наказание или иная мера уголовно-правового воздействия, необходимая и достаточная для его исправления и предупреждения новых преступлений». Это требование предлагается прямо закрепить и в УК 123. Подобные положения содержатся в ч. 3 ст. 7 УК Республики Беларусь, ч. 1 ст. 9 УК Республики
Таджикистан, ч. 3 ст. 7 УК Республики Узбекистан, в ч. 1ст. 10 УК Республики
Армения.
Тем не менее, не осуществлялось самостоятельных диссертационных и монографических исследований содержания рассматриваемого принципа, его места
в системе принципов, обусловленности идеи экономии репрессии. Тем более, не
проводилось анализа действующих уголовно-правовых норм, как и правоприменительной практики с точки зрения их соответствия этому принципу. Проблемы
реализации принципа экономии репрессии и вовсе выпали из поля зрения исследователей.
Не случайно в современной правовой доктрине не только содержание принципа экономии уголовной репрессии раскрывается по-разному, но даже используются разные его наименования: экономия мер государственного принуждения124,
экономии принуждения 125, экономия принудительных мер 126, экономия карательПознышев С.В. Указ. соч. С. 78, 79.
Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Указ. соч. С. 151; Фисенко Д.Ю. Специальные принципы уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016. С. 177.
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ной репрессии127, экономия уголовно-правовых средств 128, применение более экономичных и целесообразных методов уголовно-правового принуждения 129, экономия карательных мер 130, экономное использование карательных средств, 131 экономия страданий и средств 132, экономия (мер) уголовной репрессии 133 и др.
Уяснение смысла словосочетания «экономия чего-либо» предполагает необходимость семантического анализа. Это простое словосочетание с именем существительным «экономия» в роли главного слова и контекстным словом в качестве
зависимого, определяющего.
Более точным представляется именно традиционный термин – «экономия
репрессии» («экономия уголовной репрессии»). Именно он точно отражает сферу
применения принципа – уголовная репрессия. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова под
экономией понимают: «1. Бережливость при расходовании чего-либо. 2. Выгода,
получающаяся при бережном расходовании чего-либо». В социологическом энциклопедическом словаре экономия определяется как «сбережение материальных
и финансовых ресурсов, уменьшение трудовых затрат на производство продукции
в результате более рационального и эффективного их использования в народном
хозяйстве». Ещё более однозначно трактуется понятие «репрессия», а именно –
как карательная мера, исходящая от государственных органов, наказание 134.
Экономия нерепрессивных мер воздействия, т. е. уголовно-правовых мер, не
являющихся принудительными либо обладающих признаком принуждения, но не
влекущих ограничений правового статуса адресата, бессмысленна, а в ряде случаев невозможна. В литературе предлагается интегрировать принципы экономии реДолгополов К.А., Зырянов В.Н. К вопросу о дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации новыми
принципами // Закон и право. 2015. № 12. С. 36.
128
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. II. Система, источники и
структура уголовного права. Принципы уголовного права / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016.
(Автор главы А.В. Наумов). С. 352.
129
Строганова О.Л. К вопросу о принципах назначения наказания // Вестник Северного (арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 106.
130
Кругликов Л.Л. О принципе целесообразности в уголовном праве... С. 275-276, 277; Кругликов Л.Л. О некоторых итогах кодификации главы 1 Общей части УК РФ // Проблемы кодификации уголовного закона: история,
современность, будущеё (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года) // Мат-лы VIII Рос.
конгресса уголовного права, состоявшегося 30-31 мая 2013 г. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 126-127.
131
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. III... С. 622.
132
Розенберг Э.В. Указ. соч. С. 126.
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Демидов Ю.А. О закономерностях развития и принципах советского уголовного права // Правоведение. 1969.
№ 4. С. 59-60; Фисенко Д.Ю. Указ. соч. С. 177.
134
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 677, 907; Социологический энциклопедический словарь / под ред.
Г.В. Осипова. М.: НОРМА, 2000. С. 301, 418.
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прессии и экономии мер поощрения в единый принцип экономии мер уголовноправового воздействия 135. Такое предложение выглядит поспешным. Как отмечалось выше, даже семантический анализ позволяет утверждать, что именно «репрессия» выступает определяющим, контекстным термином. «Репрессия» и «поощрение» в данном случае не являются категориями одного порядка и, тем более,
антиподами. Правовая природа репрессии и поощрения, как и объективная обусловленность экономии репрессии и экономии поощрения, принципиально различны, а потому предлагаемая унификация бессмысленна.
Очевидно, что уяснение содержания уголовно-правового принципа экономии репрессии в контексте существующих в доктрине подходов требует точного
определения сферы его действия (что и выявит действительное место экономии
репрессии в системе принципов уголовного права, позволит провести анализ механизма уголовно-правового воздействия с позиции реализации исследуемого
принципа). Это в свою очередь даёт основание определить, в каких формах возможна экономия репрессии.
Содержание принципа экономии уголовной репрессии также не исследовалось, и на фундаментальном уровне оно находит разное толкование. Более того, в
литературе обычно исследуемый принцип лишь называется, а затем предлагается
казуистическое перечисление частных случаев проявления экономии репрессии в
отдельных уголовно-правовых предписаниях (например, в практике назначения
наказания несовершеннолетним 136). Но чаще всего признаётся, что наиболее отчетливо требования принципа экономии репрессии выражены в ч. 1 ст. 60 УК137. К
сожалению, большинство авторов и вовсе сводят содержание принципа экономии
только к этому правилу.
Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 132.
Жестеров П.В. Значение принципа экономии уголовной репрессии при формировании и реализации отечественной уголовной политики // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 6-1.
С. 305. См. также: п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4; Фисенко Д.Ю. Указ. соч.
137
Похмелкин В. Новый УК – зеркало российской демократии // Российская юстиция. 1996. № 8. С. 8; Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова… С. 105; Чередниченко Е.Е. Указ. соч.; Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 130; Российское уголовное право. Общая и Особенная части... /
под ред. Н.А. Лопашенко… С. 72; Подройкина И.А. К вопросу о принципах уголовного наказания // Наука и
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 12. С. 75-76; Жестеров П.В. Указ. соч. С. 304; и др.
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В диссертационном исследовании Е.Е. Чередниченко перед экспертами был
поставлен вопрос о необходимости закрепления принципа экономии уголовной
репрессии в системе принципов уголовного законодательства. Подавляющее
большинство респондентов (62,6 %) ответили не него отрицательно, поскольку в
настоящее время принцип экономии уголовной репрессии нашёл свое отражение в
ч. 1 ст. 60 УК (видимо, поэтому лишь 2 % экспертов полагают необходимым закрепление принципа экономии репрессии в качестве самостоятельного принципа
уголовного законодательства, а почти треть опрошенных (31,2 %) при этом уверены, что данный принцип проявляется лишь на уровне правоприменения при реализации требований принципов гуманизма и справедливости) 138. Заметим, что результаты другого опроса показали: 71 % респондентов считают, что в тексте уголовного закона необходимо отразить принцип экономии мер уголовной репрессии 139.
Схожи результаты и нашего опроса. С тем, что принцип экономии уголовной репрессии должен быть закреплен в качестве самостоятельного принципа уголовного законодательства, солидарны 28,38 % респондентов (в т. ч. 30,23 % научных сотрудников и 43,62 % опрошенных адвокатов и правозащитников), ещё 23,43
% допускают возможность его формулирования в качестве самостоятельной части
принципа гуманизма или справедливости, а каждый пятый опрошенный (в т. ч.
каждый третий судья) исходят из того, что данный принцип уже фактически закреплён в ч. 1 ст. 60 УК РФ. Чуть более 14 % респондентов сочли такое решение
излишним, но по той причине, что этот принцип уже фактически закреплён в ряде
предписаний УК РФ. Таким образом, о необходимости закрепления идеи экономии в УК заявили свыше 52 % опрошенных специалистов, а более 35 % считают,
что он уже фактически отражён в законе.
Но очевидно, что принцип экономии репрессии по объёму гораздо шире,
чем положение, закрепленное в ч. 1 ст. 60 УК. Так, Г.Ю. Лесников рассматривает
его через индивидуализацию наказания и выборочную репрессию в отношении
преступлений небольшой и средней тяжести, а также уменьшение доли наказаний,
138
139

Чередниченко Е.Е. Указ. соч.
Фисенко Д.Ю. Указ. соч. С. 111.
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связанных с лишением свободы140. А.И. Коробеев указывает, что из этого требования прямо вытекает приоритет освобождению, а не привлечению к ответственности и наказанию, «если при прочих равных условиях имеются основания к освобождению лица от уголовной ответственности и (или) от наказания» 141.
А.И. Бойцов отмечает, что конкретно-юридические основания минимизации
репрессии весьма разнообразны, и пытается подытожить высказанные в доктрине
точки зрения, назвав положения ст. 44; ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 2 ст. 54,
57-59, ч. 2 ст. 61, ч. 1 ст. 63, 64-65, 75-96 УК РФ 142. Отмечаются и другие проявления экономии репрессии: альтернативный характер санкций в нормах Особенной
части УК 143; применение других альтернативных наказанию мер 144; развитие системы обстоятельств, исключающих уголовную ответственность 145, и т. д.
Однако такой подход не оправдан и вызывает обоснованную критику. Так,
Т.Р. Сабитов многие из перечисленных правил относит к числу норм, предполагающих именно гуманное отношение к лицу, совершившему преступление, и отмечает, что в преобладающем числе данных норм основанием для отступления от
общего правила в сторону смягчения уголовной репрессии является не юридический, а нравственный критерий146.
Кроме того, зачастую анализ уголовно-правового принципа экономии репрессии подменяется исследованием уголовно-политических проблем. В частности, нередко заявляется, что рассматриваемый принцип проявляется и в фактическом неприменении смертной казни 147. В этой связи Н.А. Лопашенко справедливо замечает, что если здесь и можно говорить о гуманизме, то уж во всяком случае не о гуЛесников Г.Ю. Проблемы реализации уголовной политики: монография. М. 2005. С. 22.
Коробеёв А.И. Советская уголовно-правовая политика. Владивосток, 1987. С. 34.
142
Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова… С. 105106. См. также: Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: учебник. Краснодар, 1999. С. 20; Филимонов В.Д. Принципы уголовного права... С. 119-123; Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России: монография. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 115-116; Ююкина М.В.
Принцип гуманизма, как принцип назначения пака ими» // Уголовно-правовые, пенитенциарные принципы …
Ч. 2. С. 202; Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 114-115; Подройкина И.А. Указ. соч. С. 75-76.
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Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 152-153.
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Там же. С. 216.
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Абызов Р.М. Принцип гуманизма применительно к личности в уголовном праве и законодательстве // Алтайский юридический вестник. 2013. № 3. С. 52.
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Дуюнов В.К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и практика реализации: дис.
… д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 135.
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Галиакбаров Р.Р. Указ соч. С. 20; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть… / под ред. Л.В.
Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева… С. 14-15.
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манизме закона, поскольку он предусматривает возможность назначения смертной
казни. Речь может идти о гуманизме российской уголовно-правовой политики, на
её взгляд, совершенно ничем не оправданном 148.
Утверждается, что принцип экономии уголовной репрессии проявляется уже
на стадии законотворчества, например, «когда решается вопрос как о круге деяний, включаемых в уголовный закон (криминализация), так и о мерах наказания за
них (пенализация)»149, но в этом случае, по справедливому замечанию Е.Е. Чередниченко, следует говорить уже о принципе уголовно-правовой политики 150. К
принципам уголовно-правовой политики относят экономию репрессии Н.А. Лопашенко 151 и А.И. Коробеев 152. Как представляется, именно о принципе уголовной
политики пишет и П.В. Жестеров, заявляя, что принцип экономии уголовной репрессии предполагает получение наилучших результатов уголовно-правовой
борьбы с преступностью и достижение целей наказания при минимальной затрате карательных мер, материальных и организационных ресурсов 153.
Лишь попутно выразим сомнение в том, что уголовно-политический принцип экономии репрессии может быть распространён на криминализацию деяний.
Ошибочное (чаще – популистское) отнесение того или иного деяния к числу преступных свидетельствует о нарушении прежде всего принципа социальной, научной (криминологической) обоснованности нормативных предписаний и принципа
законности: преступным признаётся деяние, объективно не обладающее общественной опасностью.

Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия… С. 259; Её же: Парадоксы и проблемы законодательной регламентации принципов уголовного права и пути их преодоления // Уголовно-правовые, пенитенциарные принципы… Ч. 1. С. 67.
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Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 154; О необходимости экономии уголовной репрессии при установлении уголовной ответственности пишет, например: Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные проблемы: дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2014. С. 181.
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Многие ошибки обусловлены не игнорированием принципа экономии репрессии, а несоблюдением правил конструирования составов преступлений, на недопустимость чего верно указывает А.В. Иванчин 154.
Сам уголовно-правовой запрет в этом случае является неоправданным и,
соответственно, неоправданной (а не неэкономичной) становится угроза репрессии.
Из приведённого обзора видно, что, во-первых, зачастую происходит безосновательное отождествление а) сферы реализации анализируемого принципа, б)
его содержания и в) форм реализации; во-вторых, анализ содержания и сферы
применения принципа экономии репрессии подменяется исследованием принципов гуманизма и дифференциации ответственности 155, а также принципов уголовной политики.
Идея экономии репрессии как уголовно-правовой принцип требует большей
определённости и точности. В литературе высказаны разные мнения.
1.

Одни учёные делают акцент на самой возможности привлечения к

уголовной ответственности лишь в случае, если иным путём недостижимы цели
исправления и превенции. Так, по мнению Ю.А. Демидова, экономия репрессии
заключается в том, что само привлечение к уголовной ответственности возможно
лишь в случае, когда исправление и перевоспитание виновного и достижение целей
общей превенции не могут быть обеспечены иным путём156; применение её лишь
в том случае, когда невозможно иначе обеспечить исправление и перевоспитание
виновного 157.
Такой подход позволяет рассматривать идею экономии в широком смысле:
как привлечение виновного к уголовной ответственности только в крайнем случае.
При этом необходимо уточнить, что такое решение предполагает соблюдение ряда
обязательных условий: а) наличие оснований уголовной ответственности; б) возУголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 5. Понятие преступления. Состав преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. (Автор главы А.В. Иванчин). С. 491495.
155
Необходимо при этом отметить теснейшую взаимосвязь и взаимодействие названных принципов уголовного
права, что лишь отражает наличие не простой совокупности правовых принципов, а их системы.
156
Демидов Ю.А. Основные принципы советского уголовного права // Вопросы борьбы с преступностью. М.,
1969. Вып. 9. С. 22.
157
Демидов Ю.А. О закономерностях развития и принципах советского уголовного права… С. 59-60.
154
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можность привлечения к уголовной ответственности (если законодатель уже не
реализовал идею экономии, предусмотрев обязательное освобождение от уголовной ответственности); в) возможность освобождения от уголовной ответственности на правоприменительном уровне (если такие полномочия делегированы законодателем).
2. Гораздо чаще идея экономии представлена в узком смысле, уже в рамках
привлечения виновного к уголовной ответственности и выбора формы её реализации (в том числе качественно и количественно).
При этом некоторые учёные упоминают только о наказании как о «крайней», «последней» мере. В.Н. Кудрявцев отмечал: «…Уголовно-правовой запрет
следует рассматривать как субсидиарный, в том смысле, что наказание следует
применять лишь в качестве последнего средства» 158. О.Н. Бибик пишет о применении уголовного наказания только в случае невозможности использования иных
мер государственного воздействия на правонарушителя. Иначе говоря, <…> лицо, совершившее (преступное. – В.С.) деяние, заслуживает именно уголовного наказания, а не, например, административного 159. В последней оговорке, однако, допущена неточность. Она была бы уместна, если бы действующее уголовное законодательство предусматривало возможность освобождения от уголовной ответственности с привлечением к ответственности административной, как это было установлено в ст. 50.1 УК РСФСР 1960 г. Н.А. Беляев при этом конкретизировал, что
принцип экономии мер уголовной репрессии проявляется в двух моментах: вопервых, если при привлечении виновного к ответственности и осуждении его выясняется, что в данном случае можно обойтись без применения уголовного наказания и закон позволяет это сделать, наказание не должно применяться; во-вторых,
при назначении наказания суд должен исходить из того, что в качестве наказания
должна быть избрана предусмотренная для данного случая законом мера, обладающая наименьшей репрессивностью 160. Нельзя лишь согласиться с тем, что экономия репрессии предполагает обязательное применение всегда наименее репресКудрявцев В.Н. Научные предпосылки криминализации // Криминология и уголовная политика. М., 1985.
С. 105.
159
Бибик О.Н. Культурная обусловленность уголовного наказания. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 76-77.
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Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути её реализации. Л., 1986. С. 48.
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сивной меры из возможных, о чём подробней далее. И.Я. Козаченко более точно
пишет о применении «минимально необходимой меры уголовного наказания» 161.
Другие учёные указывают на применение оптимальной, с позиции экономии
репрессии, любой уголовно-правовой меры ответственности, включая наказание.
М.М. Бабаев ограничился общей, но ёмкой и точной формулой: интенсивность
защиты от криминальных угроз должна быть минимально необходимой, но и максимально достаточной для достижения целей уголовной политики 162. Л.Л. Кругликов, выражая удивление в том, что в УК не нашлось места ни одному собственно
отраслевому принципу, в частности, экономии карательных мер, видит содержание последнего в том, что суд или иной правоприменитель обязан ограничиться
теми мерами и тем их объёмом, которые минимально необходимы для достижения задач и целей уголовно-правового воздействия, поэтому недопустимо избрание уголовно-правовых мер «с запасом». Если можно достичь искомого результата
менее суровой мерой, необходимо избрать именно такую, менее строгую меру
воздействия 163. Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов пишут о назначении наказания или иной меры уголовно-правового воздействия, минимально необходимой и
достаточной для исправления виновного лица и предупреждения новых преступлений» 164. Иногда указывается только на достаточность таких мер для выполнения задач общей и частной превенции 165.
Таким образом, применяемая мера наказания (ответственности, уголовноправового воздействия) должна соответствовать определённым критериям, среди
которых в доктрине выделяют следующие: 1) наименьшая репрессивность; 2)
достаточность меры для достижения целей уголовного наказания (ответственности); 3) минимальная необходимость меры для достижения задач и целей уголовно-правового воздействия; 4) и минимальная необходимость, и достаточность
меры для достижения задач и целей уголовно-правового воздействия. Большинство опрошенных нами специалистов (53,63 %, в т. ч. 73,53 % судей и 61,24 % научУголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. М., 1997.
С. 21.
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Бабаев М.М. Криминологические основы российской уголовной политики… С. 331-332.
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Кругликов Л.Л. О принципе целесообразности в уголовном праве… С. 275-276, 277; Его же: О некоторых
итогах кодификации главы 1 Общей части УК РФ... С. 126-127.
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ных работников) полагают, что экономия репрессии заключается в применении
необходимой и достаточной меры уголовной ответственности. Менее 5 % респондентов сочли возможным свести её к применению самой мягкой меры ответственности. Чуть менее 40 % полагают допустимым ограничиться только критерием необходимости (17,99 %) или достаточности (19,64 %).
Очевидно, что наименьшая репрессивность – недостаточный критерий экономии. Применение наименее репрессивной меры может оказаться недостаточным
как с точки зрения восстановления социальной справедливости, в т. ч. соразмерности применяемых мер уголовной ответственности совершённому деянию и общественной опасности личности виновного, так и с точки зрения реализации иных
целей уголовной ответственности (в том числе наказании), прежде всего превентивных. Как верно заметил Л.Л. Кругликов, достаточным может оказаться как минимально необходимое наказание, так и наказание, по виду и размерам превосходящее минимальное. Какое из них должен определить суд? Очевидно, минимально
необходимое, исходя из принципа экономии (рационального применения) уголовно-правовых средств: согласно этому принципу, недопустимо определение наказания «с запасом»166.
Более того, «наименьшая репрессивность» – негодный критерий экономии.
Если альтернативы наиболее строгой предусмотренной законом меры воздействия
не обеспечивают достижения целей наказания (и уголовной ответственности), то
есть не являются достаточными, то применяется именно наиболее строгая мера.
Иначе говоря, идея экономии репрессии может обосновывать и назначение не
просто строгого, а самого строгого наказания.
Достаточность меры как единственный критерий экономии исключает
требование оптимизации уровня репрессии. Поэтому при определении оптимума
карательного воздействия следует руководствоваться совокупностью критериев
необходимости и достаточности.
Возможность использования критериев необходимости и достаточности, тем
не менее, подвергается сомнению. Н.А. Лопашенко полагает, что подобные формулировки лишь сильно осложнят правоприменение, поскольку ими в закон вво166

Кругликов Л.Л. Общие начала назначения наказания. Ярославль: ЯрГУ, 2015. С. 14-15.
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дятся новые оценочные понятия, которыми он и так изобилует и которые не найдут однозначного толкования, поскольку нельзя выбрать критерий, позволяющий
отличить достаточное наказание от недостаточного, минимально необходимое от
просто необходимого 167. Поэтому, на взгляд Е.Е. Чередниченко, предлагаемое положение проявляется лишь на уровне правоприменения 168.
Но, во-первых, принципы права, как отмечалось выше, представляют собой
предельно обобщённые идеи, выражающие обязательные требования, на которых
строятся уголовное право и уголовно-правовая политика. Эти идеи реализуются в
конкретных правилах, регламентирующих применение уголовной ответственности, а затем, следовательно, и на правоприменительном уровне. Во-вторых, понятия «достаточности» и «необходимости» являются устоявшимися, давно признанными и лингвистикой, и философией, активно используются и в гуманитарных отраслях знания, и в естественнонаучных (ср., например, «принцип немногого,
имеющего решающее значение»).
В философии необходимость и случайность – категории диалектики, выражающие своей полярностью существенно разные степени зависимости относительного от абсолютного, освещающие характер связи возможного и действительного, обоснованного и основания, обозначающие меру обусловленности явления
его сущностью или законом. В обыденном смысле под необходимостью понимают
то, что никак не обойти, что неизбежно, чему нельзя помешать или без содействия
чего невозможно жить и создавать блага. Логическая противоположность необходимости – «обходимое», т. е. то, чего можно избежать, что преодолимо и без чего
можно обойтись 169. В.И. Даль определяет «необходимый» как «нужный, надобный, без чего нельзя быть, нельзя обойтись» 170. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «достаточный» определяется как «удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям»; «достаточно» – «что проявляется в необходимой мере, имеется в нужном количестве»; «необходимый» – «такой,
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия… С. 257-258. См. также: Ююкина М.В. Принцип
гуманизма в уголовном, уголовно-исполнительном праве и уголовной политике и его реализация при назначении наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. С. 16.
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без которого нельзя обойтись, нужный»171. Словарь синонимов русского языка
трактует «достаточно» как «столько, сколько нужно, в достаточном количестве», а
«необходимость» через «нужду, надобность»172.
В-третьих, понятия достаточности и необходимости широко используются и
при конструировании правовых норм, в том числе уголовно-правовых. Так, преступление признаётся совершённым по небрежности, если лицо не предвидело
возможности наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должно было и могло предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК). Эти понятия активно используются при установлении условий правомерности причинения вреда
при необходимой обороне, причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление, при крайней необходимости (ст. 37-39 УК), с учётом требования
необходимости осуществляется применение принудительных мер медицинского
характера (ст. 102 УК) и т. д.
Таким образом, при определении оптимума карательного воздействия следует руководствоваться совокупностью критериев необходимости и достаточности, последующая конкретизация которых осуществляется при конструировании системы наказаний, системы санкций, общих начал и специальных правил назначения наказания и других мер уголовно-правового характера.
Как замечает А.А. Нечепуренко, сущностный признак какого-либо явления
должен выделять его среди других явлений 173. Содержание есть всё, что входит во
внутреннее «устройство» предмета, сущность же есть обобщённая характеристика
содержания, его всеобщее, главное качество» 174.
Содержание экономии репрессии заключается в том, что применяемая репрессивная мера уголовно-правового воздействия должна быть минимально необходима и достаточна для достижения целей уголовно-правового воздействия.
Сущность принципа экономии репрессии заключается в обеспечении эффективноОжегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч.
Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / АН СССР, Институт русского языка; под ред. А.П. Евгеньевой.
Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1970. М.: Астрель- ACT-Транзит книга, 2003. Т. 1. С. 304, 647.
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сти уголовно-правового воздействия наиболее экономными мерами при их достаточности, но не в минимизации репрессии как таковой.
Однако недопустимо оперирование понятиями необходимости и достаточности без важного, краеугольного уточнения: необходимость для чего? достаточность для чего? Как отмечалось ранее, в литературе говорится как о необходимости и достаточности соответствующих мер для исправления и перевоспитания виновного и достижения целей общей превенции 175, так и для достижения в
целом задач и целей уголовно-правового воздействия 176, а то и вовсе целей уголовной политики 177.
Широкий подход в данном случае представляется неприемлемым. Уголовная репрессия и уголовная ответственность по своему содержанию гораздо уже
уголовно-правового воздействия и, тем более, уголовной политики. Экономия репрессии как уголовно-правовая идея предполагает отказ от применения наиболее
репрессивных мер в рамках уголовной ответственности, а равно от применения
самой уголовной ответственности, поскольку исходит из презумпции достижения
всех целей уголовно-правового воздействия более экономичным, а потому оптимальным и наиболее рациональным путём. Как представляется, эти цели совпадают по содержанию с теми, что определены законодателем для основной формы
реализации уголовной ответственности – наказания. Применение альтернативных
наказанию мер уголовной ответственности, а равно отказ от репрессии при освобождении от уголовной ответственности и наказания возможны лишь при условии
обеспечения достижения ими всех целей, которые ставятся перед наказанием.
Следовательно, избираемая форма реализации уголовной ответственности (а при
освобождении от ответственности – соответствующая иная форма уголовноправового воздействия) должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей предупреждения преступлений, исправления виновного и восстановления социальной справедливости 178.
Демидов Ю.А. Указ. соч. С. 59-60; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Указ. соч. С. 151; Сабитов Т.Р. Указ.
соч. С. 129-130.
176
Кругликов Л.Л. О принципе целесообразности в уголовном праве... С. 275-276, 277; Его же: О некоторых
итогах кодификации главы 1 Общей части УК РФ… С. 126-127.
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уголовной ответственности и наказания не входит в предмет настоящего исследования и требует самостоятель175
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Содержание принципа экономии репрессии в широком смысле заключается
в привлечении к уголовной ответственности только в случае, если иным путём её
цели недостижимы. В узком смысле и в контексте настоящего исследования экономия репрессии заключается в том, что: 1) применяемая репрессивная уголовноправовая мера должна быть минимально необходима и достаточна для достижения
задач и целей уголовно-правового воздействия; 2) наказание применяется лишь
при недостаточности альтернативных мер уголовной ответственности.
Сообразно предмету настоящей диссертации далее исследуется содержание
и реализация требования экономии репрессии в узком смысле – применительно к
назначению репрессивных уголовно-правовых мер.
Принцип экономии репрессии предполагает 1) отказ от репрессии при возможности её применения либо 2) минимизацию репрессии при возможности более
интенсивного карательного воздействия. Потому недопустимо относить к числу
проявлений экономии репрессии, в частности, само наличие и развитие системы
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность179, поскольку само установление таких обстоятельств исключает возможность уголовно-правового воздействия, тем более – репрессивного.
Соблюдение требований экономии репрессии предполагает соблюдение ряда
условий. Под условием понимается обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; данные требования, из которых следует исходить 180.
Экономия репрессии базируется на презумпции обоснованности уголовноправового запрета и презумпции обоснованности самого применения репрессивных мер уголовно-правового воздействия. В противном случае сама репрессия утрачивает законный характер, становясь не избыточной, а необоснованной. Оптимизация уголовной репрессии (в том числе наказания, других мер ответственности) с позиций её необходимости и достаточности прежде всего предполагает наличие установленных законом оснований для её применения. Принцип экономии
репрессии не может быть распространён на криминализацию деяний. Ошибочное
ного глубокого изучения. См.: Крюков В.В. Цели уголовного наказания: понятие, виды, механизмы достижения:
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2017; Бытко С.Ю. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность: теоретический и прикладной аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2018.
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отнесение к числу преступных деяния, объективно не обладающего общественной
опасностью, означает неоправданность самого уголовно-правового запрета и
потенциальной репрессии.
Сфера применения анализируемого принципа – уголовно-правовая репрессия. Поэтому важно определить репрессивную составляющую в механизме уголовно-правового регулирования (воздействия), т. е. установить собственно пределы уголовно-правовой репрессии в механизме уголовно-правового воздействия,
тенденция усложнения которого очевидна. Необходимо выявить те характеристики репрессивных мер, которые в совокупности обусловливают их строгость и,
следовательно, предопределяют их достаточность. Иначе говоря, идея экономии
репрессии 1) может быть реализована только при наличии в законе необходимых
и достаточных мер уголовно-правового воздействия и 2) обусловливает оптимизацию репрессии.
Экономия – как таковая – предполагает возможность выбора. Как заметил
М.В. Бавсун, именно взаимодействие репрессивного и иного воздействия (некарательного или антирепрессивного) способно обеспечить высокий уровень эффективности специального предупреждения преступлений 181. Такая альтернатива
должна не только быть представлена в уголовном законе, важно создание механизма, обеспечивающего её равноценное функционирование.
Исключительная предопределённость правоприменительного решения (например, при установлении законодателем абсолютно определённой санкции статьи Особенной части) исключает свободу усмотрения и, тем самым, индивидуализации ответственности. На правоприменительном уровне экономия репрессии может быть реализована только в рамках разумной свободы судейского усмотрения,
предоставленной законодателем при дифференциации оснований и условий применения репрессивных уголовно-правовых мер. Иначе говоря, экономия репрессии предполагает возможность выбора оптимального, т. е. необходимого и достаточного (а не просто наиболее щадящего или, тем более, любого!) решения из определённого множества. Экономия репрессии, таким образом, реализуется двумя
способами, предопределяющими степень её обязательности: 1) путем дифферен181
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циации уголовно-правового воздействия на законодательном уровне, что обусловливает обязательность экономии; 2) через индивидуализацию уголовно-правового
воздействия на правоприменительном уровне, что предполагает диспозитивность
экономии репрессии.
Экономия репрессии должна носить условный характер, что во многом предопределено условностью самой репрессии. С одной стороны, назначение наказания, применения другой меры уголовно-правового воздействия – всегда прогностическая деятельность. Нельзя согласиться с Э.Л. Сидоренко в том, что «методологически неверно ставить процесс назначения наказания в зависимость от прогнозов будущего поведения виновного. Такой подход не застрахован от ошибок и
субъективизма» 182. Судом оценивается вероятность достижения целей уголовной
ответственности (наказания), гарантии фактической реализации применяемой меры. Сообразно с целями восстановления социальной справедливости, с одной стороны, создаются условия для максимально возможного устранения виновным
вредных последствий совершённого им деяния. С другой стороны – экономия репрессии всегда предполагает определённый риск, заключающийся, прежде всего, в
угрозе уклонения осуждённого от отбывания наименее репрессивной меры воздействия. Следовательно, применение наиболее щадящей репрессивной меры государственного принуждении должно компенсироваться механизмом обеспечения
её реализации (вплоть до установления возможности замены избранной меры на
более строгую и/или криминализации наиболее опасных форм уклонения осуждённого от отбывания соответствующей меры воздействия).
Крайне важен и другой аспект экономии репрессии, нуждающийся в самостоятельном полноценном масштабном исследовании: экономия должна предполагать и минимизацию негативного влияния применяемой репрессии на правовое (и
фактическое) положение других участников возникающих при этом отношений
(потерпевшего, членов семьи осуждённого и т. д.). Так, назначение репрессивной
меры, существенно ограничивающей социально полезные связи осуждённого, не
только способно препятствовать его исправлению и, соответственно, предупрежУголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 7. Субъект преступления.
Субъективная сторона преступления. Кн. I. Субъект преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. (Автор главы Э.Л. Сидоренко). С. 266.
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дению свершения новых преступлений, но и может оказать негативное воздействие на других участниках таких связей (семейные отношения, репутационные издержки, стигматизация и т. д.). Применение избыточно строгих санкций финансового характера с высокой вероятностью способно ухудшить материальное положение членов семьи осуждённого, находящихся на его иждивении других лиц и,
кроме того, существенно затруднить возможность возмещёния вреда, причинённого преступлением.
Законодательные просчёты и правоприменительные ошибки нередко приводят к неоправданному применению избыточной (чрезмерной) репрессии, либо к
избыточной её экономии. Приговор суда должен быть законным, обоснованным и
справедливым (ч. 1 ст. 297 УПК). Несправедливость приговора является снованием отмены или изменения судебного решения. Согласно ч. 2 ст. 389.18 УПК, несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осуждённого, либо наказание,
которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК, но по своему виду или размеру является несправедливым
как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.
На правоприменительном уровне, таким образом, избыточная репрессия,
как и её избыточная экономия, проявляются только в одной форме – применении
неоправданно строгой или неоправданно мягкой (количественно и/или качественно) меры государственного принуждения. Особенностью избыточной репрессии
(экономии) в этом случае выступает то, что соответствующая мера формально является законной. Она включена в арсенал возможных мер уголовно-правового
воздействия, существуют формальные законные основания для её избрания (предусмотренность санкцией, соответствие пределам санкции, отсутствие запрета на
применение этой меры в конкретном случае и т. д.). Однако в этом случае применённая мера не соответствует требованиям принципа справедливости и общим началам назначения наказания, а достижение целей наказания в итоге становится невозможным (либо маловероятным).
Нельзя отнести к избыточной репрессии назначение чрезмерно строгого наказания в силу несоблюдения специальных правил назначения наказания (видов
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наказания) и мер уголовно-правового характера: в этом случае репрессия незаконна. Неправильным применением уголовного закона являются, в частности, нарушение требований Общей части УК и/или назначение наказания более строгого,
чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК (п. 1, 3 ч. 1 ст.
389.18 УПК).
Вместе с тем несправедливость фактически примененной судом репрессии
может носить вынужденный характер, если само уголовное законодательство лишает правоприменителя возможности избрать справедливую меру, отвечающую
идее экономии репрессии. Ущербность судебного решения в этих случаях обусловлена игнорированием принципа экономии репрессии на законодательном
уровне. Феномен «вынужденной репрессии» обусловлен просчётами законодательного регулирования, избыточностью репрессии на уровне самого уголовного
закона, чрезмерно ограничивающего судейское усмотрение, а иногда и предопределяя выбор правоприменителем меры государственного принуждения.
Действующему законодательству и правоприменительной практике известен
и феномен мнимой экономии (псевдоэкономии), а равно и мнимого усиления репрессии. Подобный эффект достигается в случаях, когда нормативные предписания, направленные на изменение уровня репрессии, не достигают поставленной цели либо, напротив, приводят к обратному результату. Н.А. Лопашенко справедливо обращает внимание на то, что стремление законодателя проявить гуманность,
например, к женщинам, достигает своей цели не всегда, а иногда, напротив, оборачивается излишней строгостью и жесткостью наказаний. Так, беременным женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей, в соответствии с законом не
могут быть назначены такие виды наказания, как обязательные работы, ограничение свободы, арест. Поэтому в отношении них суд фактически лишен выбора наказания за некоторые преступления 183. Как остроумно замечает М.М. Бабаев, законотворчество «в значительной мере превратилось в ситуационную суету в <…>
шараханье из одной крайности в другую, от неадекватной суровости до неумного

183
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псевдогуманизма (впрочем, всё, что «псевдо», не может быть умным по определению)» 184.
Правоприменительная практика «успешно» демонстрирует и эффект избирательной (точечной) экономии. Его можно определить как назначение судом
(чаще по резонансным делам) явно неоправданной по строгости меры воздействия
(чрезмерно строгой или чрезмерно мягкой), существенно и очевидно отклоняющейся от типичной, среднестатистической, избираемой судебными органами в ситуациях, характеризующихся примерно равными, с точки зрения уголовного права, признаками. Эффект избирательной (точечной) экономии – результат, в первую
очередь, правоприменительной политики. Уголовное право в этом случае используется в качестве её инструмента, однако сама возможность этого обусловлена несовершенством законодательного материала, а прежде всего избыточностью как
репрессии, так и её экономии. Этот тезис позволяет утверждать, что целью уголовной политики является не только и не столько формирование оптимального уголовного законодательства, сколько оптимальной, с позиции государства, правоприменительной практики.
Таким образом, условиями экономии репрессии являются: 1) обоснованность уголовно-правового запрета; 2) наличие эффективных, т. е. необходимых и
достаточных репрессивных мер; 3) возможность выбора оптимального решения из
определённого множества; 4) наличие механизма обеспечения реализации репрессии; 5) минимизация негативного влияния репрессии на правовое и фактическое
положение других участников возникающих при этом отношений, включая потерпевшего.
Экономия репрессии реализуется двумя способами, предопределяющими
степень её обязательности: а) путём дифференциации уголовно-правового воздействия на законодательном уровне, что обусловливает обязательность экономии репрессии; б) через индивидуализацию уголовно-правового воздействия на правоприменительном уровне, что предполагает диспозитивность экономии репрессии.
Реализация принципа экономии репрессии выступает в качестве одной из
важнейших гарантий эффективности уголовно-правового воздействия. Эффектив184
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ность обусловлена тем, что необходимая и достаточная минимизация репрессии
позволяет: 1) максимально избежать издержек репрессии или нивелировать их
значение; 2) в большей степени реализовать уголовно-правовые идеи справедливости и гуманизма; 3) максимально обеспечить возможность достижения целей
уголовной ответственности (уголовного наказания); 4) полностью исключить издержки избыточной репрессии.
§ 3. Соотношение принципа экономии репрессии с другими принципами
уголовного права 185
В теории права признаётся деление принципов на общеправовые, межотраслевые и отраслевые (специальные) 186, что способствует достижению более высокого уровня концептуальности закона 187 и позволяет рассматривать элементы такой системы как особые системы188. Многие учёные поэтому выделяют особую
группу отраслевых (специальных 189, особых) принципов, характерных только для
соответствующей отрасли права (в уголовном праве, например, принципов неотвратимости и индивидуализации ответственности за преступление 190, экономии
уголовной репрессии 191 (экономии мер государственного принуждения 192, экономии принудительных мер 193, экономного использования карательных средств194,
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экономии уголовно-правовых средств195), личной ответственности, неотвратимости ответственности за совершённое преступление 196). Называется и четвёртое
«звено» системы: принципы отдельных институтов права197.
Другие учёные такую классификацию полагают условной, настаивая лишь
на «отраслевой специфике» общеправовых принципов198. Но, как справедливо
указывал П.С. Дагель, отраслевые принципы представляют собой своеобразное
преломление общеправовых принципов через призму предмета и метода регулирования той или иной отрасли права, «так как действуют в различных отраслях
права не наряду с отраслевыми, не непосредственно, а только через эти отраслевые принципы» 199. Разделяя такое понимание рассматриваемой проблемы, мы основываемся на нём в настоящем исследовании.
Место экономии репрессии в системе уголовно-правовых принципов остаётся не вполне определённым. Анализ литературы позволил выделить три наиболее
типичных подхода к решению этого вопроса: 1) требование экономии рассматривается как составная часть некоторых других отраслевых принципов, в том числе
получивших законодательное закрепление (чаще всего – принципа гуманизма); 2)
принцип экономии репрессии признаётся принципом института назначения наказания; 3) принцип экономии репрессии (как правило) относится к числу отраслевых уголовно-правовых принципов.
Предваряя оценку каждого из них, следует особо отметить, что в доктрине
уголовного права содержание одноимённых принципов нередко раскрывается не
просто по-разному, но даже взаимоисключающе. Более того, такое замечание
справедливо даже в отношении тех принципов, что определены на законодательном уровне. Столь существенные различия в трактовке содержания закреплённых
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Непомнящая Т.В. Указ. соч. С. 18.
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Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М.: Наука, 1983. С. 57; Смирнов О.В. Основные
принципы советского трудового права. М., 1977. С. 55; Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве. Воронеж, 1985. С. 55; Дуюнов В.К., Цветинович А.Л. Дополнительные
наказания: теория и практика. Фрунзе, 1986.
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См., например: Сумачев А.В. Принципы уголовного права // Академический вестник. 2011. № 1. С. 138; Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 34, 37.
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Дагель П.С. Рец. на кн.: Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. Свердловск, 1970 // Советское государство и право. 1972. № 3. С. 143; См. также: Уголовный закон: опыт теоретического моделирования... С. 19; Ляпунов Ю.И. Социалистическая законность и уголовный закон // Советское государство и право. 1989. № 2. С. 60; Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны (основные методологические проблемы). М.: Наука, 1992. С. 98.
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в уголовном законе принципов объяснимы. До сих пор дискуссионным остаётся
вопрос: все ли аспекты того или иного принципа отражены в ст. 3-7 УК. По замечанию Н.А. Лопашенко, как раз в текстах статей УК, посвящённых принципам,
выпукло и точно подчеркнута специфика того или иного принципа для уголовного
права. Здесь нет нужды прибегать к расширительному толкованию принципа: в
названии каждой из ст. 3-7 УК обозначено, о каком принципе идёт речь. В соответствии с этим названием и следует толковать традиционное понятие принципа в
уголовном праве, за теми исключениями, которые оговорены в тексте статьи 200.
Ю.И. Ляпунов полагал, что «содержание основополагающих принципов не
может быть полностью раскрыто в законе» 201. С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев, в
свою очередь, обращали внимание на негативные последствия включения правовых принципов в виде статей УК: такое формулирование неизбежно связано с упрощением содержания принципов, что объясняется спецификой уголовного закона
как правового акта, «призванного регулировать достаточно узкий круг отношений
между лицом, совершившим преступление, и государством»202. Указывая в своей
работе на недостатки отражения некоторых принципов уголовного законодательства в статьях УК, В.В. Мальцев приходил к выводу о необходимости только их
перечисления без определения содержания 203.
Д.В. Кияйкин, напротив, отмечает, что сам факт толкования принципа не
соответствует его назначению, так как он (принцип) должен чётко и определённо
формулировать концепцию своего содержания204. На взгляд Е.Е. Чередниченко,
несмотря на все трудности формулирования принципов в тексте уголовного закона, это необходимое условие для их эффективной реализации 205. Б.Т. Разгильдиев
справедливо отмечает: «совершенно очевидно, что ёмкость и глубина нормЛопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия… С. 155-156.
Ляпунов Ю.И. Принципы уголовного законодательства // Социалистическая законность. 1989. № 2. С. 32.
202
Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., 1988. С. 33.
203
Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное поведение // Государство и
право. 1997. № 2. С. 102. Необходимо отметить, что такой вариант закрепления принципов был предложен в
Модельном уголовном кодексе для государств – участников СНГ, принятом Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 17 февраля 1996 г., и некоторые республики, такие как Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, пошли именно по этому пути. См.: Лозовицкая Г.П. Общий сравнительно-правовой комментарий и сравнительные таблицы уголовных кодексов государств – участников СНГ:
в 2 ч. / под ред. П.Г. Пономарева. Саратов, 2000. Ч. 2. С. 4-6.
204
Кияйкин Д.В. Уголовно-правовой принцип законности: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 59.
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Чередниченко Е.Е. Указ. соч.
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принципов по своему содержанию и сфере действия должны определяться уголовно-правовой доктриной и законом не только путём декларирования их наличия, но
и выражением их соответствующих свойств путём установления признаков, раскрывающих природу принципа вообще и отдельных принципов в частности <…>
Без уяснения этого каждый волен наполнять принципы своим содержанием»206.
Вторая позиция представляется обоснованной. Отказ от максимально полного отражения в законе содержания каждого из принципов чреват произвольным
толкованием последних, искажением сущности самих закреплённых в законе
принципов и, соответственно, других уголовно-правовых норм и практики их
применения. Очевидно, что по этой же причине непосредственно в УК могут быть
закреплены лишь те принципы, содержание которых в правовой доктрине трактуется относительно единообразно.
Такое понимание проблемы позволит разграничить сущность самостоятельных уголовно-правовых принципов, тем самым создав условия для их эффективной реализации на нормативном и правоприменительном уровнях. Отграничение
же идеи экономии репрессии от смежных принципов является необходимым условием для точного установления содержания принципа экономии репрессии и, соответственно, определения его места в системе принципов уголовного права.
Весьма устойчиво мнение о том, что самостоятельной частью принципа гуманизма является принцип экономии репрессии207. В современном русском языке
гуманизм – это «гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении к людям» 208. Термин «гуманизм» происходит от латинского слова
gumanitas – человечный, человеческий. Как принцип и теоретическая концепция
он сложился в эпоху Возрождения. В целом под гуманизмом следует понимать
принцип мировоззрения, в основе которого лежит убеждение в безграничности
возможностей человека и его способности к совершенствованию, требование свободы и защиты достоинства личности, идея о праве человека на счастье и о том,
Разгильдиев Б.Т. Указ. соч. С. 4.
Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 151; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Указ. соч. С. 151-152;
Шайхисламова О.Р. Соблюдение принципов уголовного права при назначении наказания // Уголовно-правовые,
пенитенциарные принципы… Ч. 2. С. 197; Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и
средства реализации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С. 16 и др.
208
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1991. С. 152.
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что удовлетворение его потребностей и интересов должно быть конечной целью
общества209. В философии гуманизм также понимается как «исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как личности, его
право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающее
благо человека критерием справедливости, человечности, желаемой нормой отношений между людьми» 210. Схожее понимание демонстрируют юридические диссертационные и монографические исследования 211.
Хотя принцип гуманизма закреплён в ст. 7 УК, его трактовки не отличаются
единообразием. В целом, в юридической литературе сложилось достаточно устойчивое представление о том, что гуманизм имеет две стороны 212. По мнению Э.Ф.
Побегайло, «в первом случае человек выступает как объект уголовно-правовой
охраны, во втором – как объект уголовно-правового воздействия» 213. В.В. Мальцев
говорил о широком и узком значении принципа гуманизма. В своём широком
смысле, – писал учёный, – он связан с обеспечением гуманистических устоев общества и государства, защитой прав и свобод человека и гражданина. Гуманизм
же в узком смысле слова обусловливается содержанием гуманизма в широком
смысле слова и определяется лишь применительно к факту совершенного преступления, затрагивая интересы и преступника, и потерпевшего от данного преступления 214.

Словарь по этике / под ред. И.С. Кона. М., 1981. С. 62-63.
Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 139.
211
Цыбулевская О.И. Категория гуманизма в советском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1983.
С. 7; Кашкина Е.В. Гуманизм как принцип юридической ответственности по российскому законодательству:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 25.
212
См., например: Анашкин Г.З. Гуманизм советского уголовного права // Советское государство и право. 1963.
№ 8. С. 44; Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права (предмет, задачи, способы уголовно-правового
регулирования). Л., 1965. С. 95; Саркисова Э.А. Гуманизм в советском уголовном праве. Минск, 1969. С. 9; Цыбулевская О.И. Указ. соч. С. 15; Похмелкин В.В. Достижение справедливости при назначении наказания по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1985. С. 18; Мальцев В.В. Равенство и гуманизм как принципы уголовного законодательства // Правоведение. 1995. № 2 . С. 100; Галиакбаров Р.Р. Указ.
соч. С. 20; Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1... / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой… С. 75-76;
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога,
А.И. Чучаева... С. 14; Российское уголовное право. Общая и Особенная части: в 3 т..… / под ред. Н.А. Лопашенко… Т. 1. С. 71.
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Побегайло Э.Ф. Проблемы гуманизации российского уголовного законодательства в современных условиях
// Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: мат-лы VI Рос. конгресса уголовного
права (26-27 мая 2011 года). М.: Проспект, 2011. С. 407-408.
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Мальцев В.В. Принципы уголовного права. Волгоград: ВА МВД России, 2001. С. 160-161. См. также: Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова… С. 106.
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При этом некоторые учёные делают акцент на гуманности в отношении потерпевшего 215, в то время как другие – на защите прав и законных интересов всех
лиц 216. А.И. Бойцов, полагая правильным вывод об отсутствии оснований для противопоставления этих позиций, подчёркивает, что защита прав потерпевших не
обязательно должна быть связана с ужесточением положения виновных217. Описанная двойственность гуманизма отражает действие основных тенденций развития уголовного права, сформулированных Л.И. Петражицким в виде закона восходящей прогрессии требований социально полезного поведения и закона «нисходящей прогрессии мотивационного давления кар, который приводит как к сокращению лиц, подвергаемых наказанию, так и к уменьшению жестокости наказаний» 218. С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев обратили внимание на то, что в какойто степени принцип гуманизма противоречив: «именно отношение к лицу, совершившему преступление, является показателем реализации в уголовном праве гуманистических принципов» 219.
Как отмечалось выше, требование экономии репрессии нередко включается
в содержание принципа гуманизма. Иногда и вовсе утверждается, что гуманизм
как раз выражается в экономии репрессии 220. В.В. Мальцев писал: «Гуманизм выражается в преимущественной уголовно-правовой защите человека и в ограничении строгости наказания минимумом, необходимым для достойной охраны личности и применение к лицу, совершившему преступление наиболее гуманных мер
уголовно-правового воздействия, достаточных для его исправления и предупреждения новых преступлений» 221. В.В. Похмелкин указывает на то, что «одним из
основных уголовно-правовых проявлений гуманизма и критерием справедливости
при назначении наказания выступает принцип экономии карательных средств,
Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко, 3.А. Незнамовой. М., 1997. С. 21; Клёнова Т.В.
Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. Самара, 2001. С. 74; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.А. Чекалин. М., 2002. С. 22.
216
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Р..Р. Галиакбарова. Саратов, 1997. С. 17;
Уголовное право России: в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М, 1999. С. 13.
217
Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова… С. 107.
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Там же. С. 107.
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Там же. С. 148. См. также: Абызов Р.М. Указ. соч. С. 51.
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Панько К.К. Указ. соч. С. 115-116.
221
Мальцев В.В. Равенство и гуманизм как принципы уголовного законодательства… С. 100. См. также: Коршиков И.В. Принцип гуманизма в уголовном праве Российской Федерации: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 7-8; Бадмаева Б.Б., Дондоков Ц.С. Принцип гуманизма в уголовном законодательстве Российской Федерации // Вестник ЗабГУ. 2012. № 10. С. 145 и др.
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требующий ограничения наказания пределом, минимально необходимым для достижения его целей» 222. Как отмечает А.И. Бойцов, гуманизация уголовного права
связывается с минимизацией мер, применяемых к преступникам 223. Трактуемый
таким образом гуманизм выражается через требование назначения лицу, совершившему преступление, минимальной меры воздействия, необходимой и достаточной для его исправления и предупреждения новых преступлений 224. Такое решение предлагалось и в ч. 2 ст. 10 Модельного УК для государств – участников
СНГ, в которой требование необходимой и достаточной меры уголовно-правового
воздействия включалось в содержание принципа гуманизма. А.В. Наумов считает
такую трактовку предпочтительной225, полагая, что «...принцип гуманизма предполагает установление в уголовном праве и применение минимума принудительных мер, необходимых для защиты интересов личности, общества и государства
от преступных посягательств и предупреждения преступлений» 226. Подобная норма была включена в ч. 3 ст. 7 УК Республики Беларусь, ч. 1 ст. 9 УК Республики
Таджикистан, ч. 3 ст. 7 УК Республики Узбекистан.
В.Д. Филимонов, напротив, указывает на то, что каждое из двух требований
ст. 7 УК, если рассматривать их изолированно, может считаться самостоятельным
принципом 227. По его мнению, экономное расходование карательных средств уже
в настоящее время обладает всеми признаками принципа уголовной ответственности 228. Данная идея имеет самостоятельное значение и должна закрепляться отдельно от принципа гуманизма229. Т.Р. Сабитов также не соглашается с тем, что «в
принципе экономии уголовно-правовых средств конкретизируется идея гуманизма
в праве» 230.
В любом случае, положение об экономии репрессии не отражено в законодательном определении содержания принципа гуманизма и включается в него,
Похмелкин В.В. Указ. соч. С. 18.
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225
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 2… С. 356.
226
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скорее, по традиции, в силу необоснованно широкой трактовки гуманизма как такового (и нередко – при отождествлении гуманизма и гуманности). Тем самым игнорируются объективные предпосылки экономии репрессии. Сама идея экономии
не столько упрощается (до необходимости минимизации наказания исключительно в интересах преступника), сколько искажается. Это, в частности, приводит многих специалистов к скептическому отношению к требованию экономии репрессии
и даже к его неприятию. Требование экономии репрессии гуманистично по своей
сути, как и, например, требования законности или справедливости, но это самостоятельное требование, не охватываемое принципом гуманизма.
Важнейшую роль в правовых отношения, включая уголовно-правовые, и
прежде всего – в правоотношениях, связанных с назначением наказания, играет и
категория справедливости (социальной справедливости). Это обстоятельство очевидно и потому признаётся практически всеми представителями науки и практики 231.
Философия понимает справедливость как категорию морально-правового и
социально-политического сознания, понятие о должном, подразумевающую требование соответствия межу деянием и воздаянием, преступлением и наказанием,
заслугами людей и их общественным признанием 232. В самом общем виде справедливость означает определённое соответствие 233 друг другу и признанным человеческим ценностям различных общественных отношений, поощрение добра добром, воздаяние за зло и т. п. 234. Социологи, исходя из философского представления
о том, что справедливость является категорией морально-правового и социальнополитического сознания, связанной с исторически меняющимися представлениями
о неотъемлемых правах человека, трактуют её как «понятие о должном, содержаПроблема социальной справедливости в праве заняла достойное место в трудах С.Ф. Анисимова, Л.М. Архангельского, Г.Д. Бандзеладзе, Г.К. Гумницкого, А.А. Гусейнова, Ю.К. Сулина, А.И. Титаренко, А.Ф. Шишкина и других. Справедливость как уголовно-правовую категорию исследовали Ю.Д. Блувштейн, Э.А. Гасанов,
И.И. Карпец, С.Г. Келина, В.М. Коган, Н.М. Кропачев, Л.А. Кругликов, В.З. Лившиц, Г.В. Мальцев,
В.С. Нерсесян, В.В. Похмелкин, П.А. Фефелов, В. Чхиквадзе, А.И. Экимов, А.И. Эскимов, Л.С. Явич и другие
учёные.
232
Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991. С. 431.
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Именно соответствие признавал важнейшей составляющей справедливости А.Э. Жалинский. См.: Уголовное
право: учебник: в 3 т. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М.: ИД «Городец», 2010. С. 198 (автор
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щее в себе требование соответствия между практической ролью различных индивидов (социальных слоев, групп) в жизни общества и их социальным положением,
между их правами и обязанностями, трудом и вознаграждением, заслугами и их
общественным признанием, преступлением и наказанием» 235.
Содержание принципа справедливости раскрывается в ст. 6 УК. Это требование является определяющим при дифференциации и индивидуализации ответственности (в том числе в форме наказания). Однако в уголовно-правовой науке
справедливость, как и восстановление социальной справедливости, трактуется поразному, но, как правило, применительно к наказанию, а не ко всем мерам уголовно-правового характера236. Названная цель признаётся наиболее сложной для понимания 237, и даже утверждается, что она не может быть наполнена реальным содержанием, поскольку справедливость представляет собой одно из свойств наказания 238.
По мнению Г.З. Анашкина, справедливым можно признать наказание, «когда будет обеспечена соразмерность между преступлением и мерой воздействия,
установленной законом, а также одинаковый подход к оценке совершённого членом общества уголовно наказуемого деяния и личности деятеля» 239. О недопущении «разрыва между мерой содеянного и мерой наказания» писал М.А. Скрябин
240

. М.И. Бажанов в большей степени переносил акцент на характер преступного

деяния, отмечая, что наказание должно правильно отражать правосознание и
мораль нашего общества, быть соразмерно тяжести преступления, его общественной опасности241. И.Н. Даньшин считал необходимым учитывать и особенности личности виновного 242.
Социологический энциклопедический словарь… С. 454.
Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 83; Даньшин И.Н. За преступление –
наказание. Харьков, 1975. С. 42-43; Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980. С. 21; Анашкин Г.З. Указ. соч. С. 60; Кругликов Л.Л. Уголовноправовые средства обеспечения справедливости наказания. Ярославль, 1986. С. 12; Скрябин М.А. Общие начала
назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. Казань, 1988. С. 17; Попов А.Н. Указ. соч.
С. 122 и др.
237
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. B.C. Комиссарова,
Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 547.
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Очевидно: нередко утверждается, что в основе справедливости лежит эквивалентная оценка «соответственно содеянному» 243. Так, по мнению Д.С. Дядькина,
установление справедливости должно основываться на принципах теории возмездия, происходящей из абсолютной теории наказания (классической школы уголовного права); под восстановлением социальной справедливости он предлагает
понимать именно справедливое воздаяние (кару) за совершенное преступление 244.
Как заметил О.Н. Бибик, идея возмездия характерна для самых разных уголовноправовых систем и, по сути, представляет собой культурную универсалию; очевидна и тесная связь понятий справедливости и возмездия 245, однако важно учитывать, что эти понятия нетождественны и неравноценны. К похожим выводам
пришёл А.В. Золотарёв. Понимание восстановления социальной справедливости,
как отмечает исследователь, развивается в рамках философско-правовой концепции – ретрибутивизма (от англ. retribution – воздаяние) – учения о том, что наказание – это необходимое следствие преступления, восстановление справедливости,
социальной гармонии. Главной альтернативой ретрибутивизму в области теории
наказания всегда был утилитаризм 246. Принятые в 2000 году Архиерейским Собором Русской православной церкви «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» говорят об уголовном наказании следующее: «Совершенное и
осужденное по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл
его состоит в исправлении человека, нарушившего закон, а также в ограждении
общества от преступника и в пресечении его противоправной деятельности»247
А.В. Золотарёв отмечает, что здесь используется основополагающая для ретрибутивизма категория справедливости 248.
Очевидно, что требование справедливости значительно шире идеи соразмерности. По мнению А.В. Наумова, «справедливость в уголовном праве в известном смысле аккумулирует в себе и другие важнейшие его принципы, и, в первую

Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. С. 313; Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 209.
Дядькин Д.С. О целях и критериях применения наказания // Российское право в Интернете. 2006. № 2. С. 5.
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2007. № 3. С. 111-116.
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очередь, принципы законности, равенства граждан перед законом и гуманизма»249.
Важно понимать, что «правовым средствам борьбы с преступностью, в отличие от
самосудов, резко возросших за последнее время, не свойственна месть» 250. Потому
Л.Л. Кругликов признаёт справедливым такое наказание, которое «одновременно
и законно, и соответствует по своему виду и размеру целям и задачам уголовного
закона (целесообразно), и экономно, и гуманно» 251. А.Н. Попов также справедливым полагает «наказание, соответствующее содеянному, личности виновного, обстоятельствам, отягчающим или смягчающим ответственность, тяжести преступления, степени вины и данных о его личности, индивидуализированное, целесообразное, экономное, гуманное, назначенное в соответствии с согласованным применением всех принципов и общих начал назначения наказания» 252. Таким образом, он не только конкретизирует содержание «справедливого наказания», но и
подчёркивает, что справедливость обеспечивается согласованным применением
всей совокупности уголовно-правовых начал назначения наказания.
Социальная справедливость также трактуется по-разному. Она рассматривается как исторически обусловленный социальный идеал, выражающий социальную защищённость личности, социальное равенство её прав и возможностей в
пользовании социальными благами, как реализацию принципа равенства всех перед законом и т. п. 253. Но, как замечает Я.И. Гилинский, абстрактной «социальной справедливости» не существует. Справедливость с чьей точки зрения? Власти? Потерпевших? Обвиняемых? «Восстановление социальной справедливости»
либо красивые слова, либо возвращение к принципу талиона: «око за око, зуб за
зуб»254. Верно отмечается, что безмерный гуманизм в отношении преступника
есть нередко жестокость по отношению к лицу, интересы которого стали предметом преступного посягательства 255. Не случайно В.Д. Филимонов приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости может быть достигнуто
лишь при условии применения к преступнику такого наказания, которым будут
Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. Общая часть. М.: БЕК, 1996. С. 47.
Там же. С. 363-364.
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253
Еникеёв М.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология. М., 2002. С. 435.
254
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удовлетворены как потерпевшие (или лица, их заменяющие), так и другие граждане 256. Верно заметил и М.Н. Становский, отметив, что социальная справедливость
как правовая категория многогранна и характеризуется, по крайней мере, четырьмя аспектами, выражающими интересы: 1) осуждённого; 2) потерпевшего;
3) общества и 4) государства. При этом интересы осуждённого главным образом
заключаются в назначении ему минимального наказания или иной меры уголовноправового воздействия 257. Аналогична позиция Д.С. Дядькина, однако он полагает,
что учёт интересов данных субъектов должен проходить именно в таком порядке:
1) потерпевшего от преступления; 2) осуждённого; 3) общества; 4) государства258.
Последний тезис весьма сомнителен, потому что, во-первых, многие преступления
не предполагают обязательного наличия потерпевшего; во-вторых, потерпевший
может спровоцировать совершение преступление, а противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, признаётся смягчающим наказание обстоятельством (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК); в-третьих,
сама презумпция приоритетности интересов потерпевшего перед интересами общества и государства (а при отсутствии потерпевшего – презумпция приоритетности интересов самого осуждённого) не выдерживает критики.
Восстановление социальной справедливость при применении уголовноправовых мер всегда предполагает определённый компромисс (именно компромисс, а не «разумный баланс» 259, поскольку зачастую учитываемые интересы сторон и участников уголовно-правовых отношений (потерпевшего и преступника,
либо лица, совершившего общественно опасное деяние общества и государства)
не только не совпадают, но и взаимоисключают друг друга. Но, как подчеркивал
М.Д. Шаргородский, крайне важно, чтобы общество воспринимало установление
запрета, равно как и усиление репрессии, как справедливые, а это возможно в том
случае, если наказание «а) настигает виновных; б) соответствует содеянному; в)
постигает в той же мере всех так же виновных»260. И современные исследователи
также отмечают, что понятие социальной справедливости выходит за рамки отУголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3... С. 541.
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правления правосудия по уголовным делам и включает в себя общественную
оценку, общественное мнение, удовлетворенность общества назначенным наказанием 261. В.Н. Орловым и О.В. Старковым высказано мнение, что предпочтительнее говорить о восстановлении криминологической справедливости, т. е. о приведении «в прежнее состояние нарушенных посредством преступления законных
прав, обязанностей и интересов физических и юридических лиц, общества, государства и мирового сообщества» 262.
Очевидно, что категория справедливости (как и социальной справедливости)
– категория в большей степени нравственно-философская, нежели правовая. Как
замечает Ю.И. Бытко, справедливость удостаивали своим вниманием многие, в
том числе выдающиеся философы и юристы всех времен и народов. Однако никогда не было, и сегодня нет в философской и юридической литературе единодушия
в вопросе определения справедливости. И это неизбежно, поскольку её сущность,
генезис, проявления, функции, соотношение с другими ценностями пытаются исследовать с разных методологических позиций 263. Понимание справедливости всегда глубоко индивидуально. Именно по этой причине мы не считаем возможным
оценивать высказанные взгляды на понятия «справедливости» и «восстановления
социальной справедливости». Но необходимо отметить, что мы не склонны отождествлять восстановление социальной справедливости с возмездием. Например,
институты освобождения от уголовной ответственности и наказания, безусловно,
преследуют цель восстановления социальной справедливости. Понятие социальной справедливости значительно шире понятия возмездия, а репрессия (кара) является лишь одним из инструментов восстановления социальной справедливости.
Как представляется, справедливой мерой уголовно-правового характера,
включая наказание, можно считать такую, которая назначена: 1) с учётом интересов всех участников отношений, возникших в связи с совершением преступлений;
2) в строгом соответствии со всеми принципами уголовного права, целями наказания, Общими началами и специальными правилами назначения наказания.
Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова… С. 726.
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Таким образом, справедливость наказания и других уголовно-правовых мер
многоаспектна. Требование назначения наказания (иной меры уголовно-правового
воздействия), необходимого и достаточного для исправления виновного и предупреждения новых преступлений, относится некоторыми исследователями к содержанию принципа справедливости 264 (а в ч. 1 ст. 10 УК Республики Армения это
предписание включено в содержание принципа справедливости и индивидуализации наказания).
Т.Р. Сабитов резонно обращает внимание на то, что действительно излишне
строгое наказание противоречит как гуманизму, так и экономии репрессии. Но
ведь оно также противоречит и принципу справедливости, являя пример несоразмерности преступления и наказания, и этот факт вовсе не свидетельствует о том,
что экономия мер является частью принципа справедливости. Это лишь свидетельство свойства системности правовых принципов, взаимосвязанности и взаимообусловленности их 265. Идея справедливости не тождественна идее экономии
репрессии. Более того, и в ст. 6 УК идея минимизации репрессии не отражена вовсе. Так, только полный учёт всех начал назначения наказания является объективной предпосылкой назначения справедливого наказания и обусловливает возможность его экономии. Несправедливым будет и чрезмерно мягкое, и чрезмерно суровое наказание.
Отметим, что даже назначенное в строгом соответствии с формальными
требованиями закона наказание может быть несправедливым. Требование справедливости, в отличие от экономии репрессии, зиждется на идее соответствия. Если идея справедливости направлена на восстановление нарушенных преступлением социальных отношений и предполагает учёт интересов всех их участников, то
требование экономии ориентирует на оценку необходимости и достаточности мер
Сумачев А.В. Указ. соч. С. 13. О.Н. Городнова рассматривает как одну из составляющих принципа справедливости следующеё требование: «Размер применяемых мер уголовно-правового воздействия должен соответствовать минимально необходимому для решения задач уголовного законодательства и достижения целей наказания объёму карательных средств воздействия на виновного в совершении преступления», - и предлагает
включить это положение в ст. 6 УК РФ. См.: Городнова О.Н. Указ. соч. С. 11-12. По мнению В.Н Воронина,
принцип справедливости назначения наказания реализуется через общеё начало, в соответствии с которым болеё строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менеё строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. См. Воронин В.Н.
Индивидуализация наказания: понятие, критерии, значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 1718.
265
Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 131-132.
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уголовно-правового воздействия, применяемых непосредственно к лицу, преступившему закон, с тем, чтобы такая мера была наиболее эффективной.
Нередко в качестве принципа уголовного права (иногда – принципа назначения наказания) упоминается принцип целесообразности 266, означающий, что все
меры уголовно-правового воздействия должны быть установлены в законе, применены и исполнены таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечить
достижение тех целей, которые перед ними ставятся267. М.В. Бавсун, в частности,
отмечает, что «потребность в целесообразности как принципе или ориентире деятельности правоприменителя возникает, если в законе отсутствуют четкость и ясность изложения вопросов назначения наказания» и предлагает закрепить уголовно-правовой принцип целесообразности в отдельной статье 7.1 УК268. Однако идея
вызвала возражения, поскольку для уголовного права эта неопределённая категория вообще не приемлема, если только не понимать под ней достижение целей наказания или выполнение требований принципов, закреплённых в ст. 3-7 УК269.
Другие исследователи полагают, что данный принцип не нуждается в оформлении
в виде отдельных предписаний среди норм уголовного права, но признают, что
есть достаточно серьёзные основания для выделения принципа целесообразности в
уголовном праве 270.
Между тем, многие сторонники включения принципа целесообразности в
систему уголовно-правовых принципов смешивают целесообразность и принцип
индивидуализации ответственности 271, но чаще без должных к тому оснований
сводят его содержание к идее минимизации репрессии. С требованиями целесообразности В.С. Нерсесянц связывал (и называл её в первую очередь) минимизацию
юридической ответственности (объём и характер принудительных средств юридической ответственности не должны превышать того минимума, который необходим и достаточен для достижения правовосстановительной цели юридической отРозенберг Э.В. Указ. соч. С. 105-125; Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики. Владивосток,
1982. С. 37
267
Российское уголовное право. Т. I. Преступление: курс лекций / под ред. А.И. Коробеёва. С. 75.
268
Бавсун М.В. Целесообразность в уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2002. С. 7, 13.
269
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия... С. 169.
270
Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 126, 128.
271
Теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. С. 245. См. также: Теория государства и права:
учебник для вузов / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 2003. С. 442.
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ветственности), а также максимально возможную гуманизацию юридической ответственности в рамках и на основе реализации её правовосстановительной цели 272. По мнению П.С. Дагеля, установление в уголовном законе альтернативных
санкций также свидетельствует о возможности принятия судьями наиболее целесообразного решения 273. Утверждается, что принцип целесообразности находит
поддержку в ч. 1 ст. 60; ст.ст. 64, 69, 73, 79, 90 и ряде других норм УК 274.
При таком подходе идея целесообразности подменяется идеей экономии
репрессии. Подобное смешение недопустимо, поскольку содержание требований
экономии репрессии и целесообразности неидентично. Во-первых, проблема целесообразности в большей степени связана с самой по себе свободой судейского усмотрения в дозволенных законом рамках и выбором оптимального и наиболее эффективного решения, в том числе с точки зрения иных уголовно-правовых принципов, включая экономию репрессии. Во-вторых, что особенно важно, целесообразность при этом не предполагает избрание наиболее экономичного – с позиций
репрессии – решения. Обращается внимание и на возможные случаи конфликта
целей: «Например, в конкретной ситуации для общего предупреждения целесообразен вариант максимального наказания, а для частного предупреждения достаточно и минимального или даже символического (условного) наказания» 275. Как
верно отмечает Л.Л. Кругликов, «с позиции целевого устремления (целесообразности наказания) достаточным оказывается как минимально необходимое наказание, так и более сильное средство – наказание, по виду и размерам превосходящее
минимальное»276.
Идея экономии репрессии имеет самостоятельное значение, её включение в
содержание иных принципов, как закреплённых в уголовном законе (справедливости, гуманизма), так и признаваемых доктриной (целесообразности) безосновательны. В противном случае пришлось бы признать, что минимально необходимая
и достаточная мера репрессии уже сама по себе справедлива, гуманна и целесоНерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. М., 2001. С. 528. См. также: Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 126-127.
273
Дагель П.С. О принципе целесообразности наказания // Правоведение. 1962. № 1. С. 145-151.
274
Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 217.
275
Черданцев А.Ф. Теория государства и права. С. 319.
276
Кругликов Л.Л. Общие начала назначения наказания. Ярославль: ЯрГУ, 2015. С. 14-15.
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образна. При таком подходе искажается как сущность экономии репрессии, так и
сущность требований справедливости, гуманизма и целесообразности.
Системность действия правовых принципов не должна предполагать их
смешения. Экономия репрессии – самодостаточный принцип уголовного права,
реализация которого на законодательном и правоприменительном уровне способствует воплощению идей справедливости и гуманизма, последние же, в свою очередь, достижимы только при условии учёта требования экономии репрессии.
Многие учёные считают обоснованным выделение и принципов институтов
уголовного права в качестве самостоятельного элемента системы принципов277.
Более того, утверждается, что «говорить о наличии специфических уголовноправовых принципов можно только в том случае, если понимать под ними именно
принципы категорий 278 и институтов уголовного права»279. Т.Р. Сабитов в этой
связи делает справедливое существенное замечание: сама по себе структура права
не может являться основанием для построения иерархической системы уголовноправовых принципов. Поэтому не принцип подстраивается под рамки правового
института, а правовой институт «вытекает» из принципа. Это могут быть и несколько правовых институтов, и просто совокупность норм, не оформленная в виде института, – для принципа это значения не имеет 280.
В числе принципов отдельных институтов уголовного права едва ли не в
первую очередь упоминаются принципы института назначения наказания281, а до
принятия Основ уголовного законодательства в 1958 г. выделение принципов назначения наказания являлось, скорее, общепринятым 282. Установление же в ст. 32
Основ общих начал назначения наказания привело к отказу от такого подхода283.
Бажанов М.И. Указ. соч. С. 10. См. также: Чередниченко Е.Е. Указ. соч.
Возможным выделение принципов категорий уголовного законодательства считал В.В. Мальцев. См.: Мальцев В.В. Принципы уголовного права. Волгоград, 2001. С. 251.
279
Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Указ. соч. С. 79.
280
Сабитов Т.Р. Указ. соч. С. 32.
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Осипов П.П. Указ. соч. С. 98; Бажанов М.И. Указ. соч. С. 23-24; Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права: изб. статьи (1982-1999 гг.). Ярославль, 1999. С. 94-107; Непомнящая Т.В. О принципах назначения
наказания // Журнал российского права. 2003. № 9. С. 80; Набиев И.Г. Принципы назначения наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 8.
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ВЮЗИ. М., 1957. С. 3; Меньшагин В.Д. Основные принципы назначения наказания по советскому уголовному
праву. В сб.: Применение наказания по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 5.
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Впоследствии понятия «принципы назначения наказания» и «общие начала назначения наказания» рассматривались как самостоятельные284, либо и вовсе отождествлялись 285. Однако, как верно заметил М.И. Бажанов, принципы назначения наказания находят своё конкретное воплощение во многих нормах Основ, а не только в общих началах назначения наказания, следовательно, это самостоятельные
категории уголовного права, находящиеся в определённом соотношении между
собой и требующие самостоятельного рассмотрения 286.
А.Д. Соловьёв определял принципы назначения наказания как «закреплённые в нормах уголовного и уголовно-процессуального права положения, устанавливающие основания, условия и порядок применения уголовного наказания»287. Справедливо обращая внимания на сложный, комплексный, междисциплинарный характер института назначения наказания, учёный, тем не менее, допустил, вопервых, смешение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений
(материальные и процессуальные основы назначения наказания), а во-вторых,
фактически признал принципами саму совокупность правил, регламентирующих и
основания, и процесс, и процедуру назначения наказаний. М.И. Бажанов понимал
под ними уже «исходные, наиболее важные положения, закреплённые в нормах
уголовного законодательства», но полагал, что они «определяют всю деятельность судов по применению наказания к лицам, виновным в совершении преступления»288, тем самым неоправданно распространив их действие не только на уголовно-процессуальные, но и на уголовно-исполнительные правоотношения.
В дальнейшем исследователи признавали, что под принципами назначения
наказания следует понимать только «объективно обусловленные» 289, «основопола-

Уголовное право. Часть Общая. М., 1969. С. 302; Курс советского уголовного права. Часть Общая, т. 2. Л. ,
1970. С. 320; Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М, 1972. С. 7-8; Советское уголовное право. Часть Общая. М., 1977. С. 383-384.
285
Советское уголовное право. Часть Общая. М., 1964. С. 257; Уголовное право БССР. Часть Общая. Минск,
1973. С. 233.
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Соловьев А.Д. Применение наказания по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1958. С. 7. См. также: Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: дис. ... канд.
юрид. наук. Казань, 2002. С. 46.
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Бажанов М.И. Указ. соч. С. 11. Почти дословно повторяет такое определение принципов назначения наказания Т.В. Непомнящая. См.: Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики. М.:
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гающие идеи или руководящие требования 290», имеющие уголовно-правовую сферу действия 291, «присущие исключительно юридическому этапу назначения наказания виновному в совершении преступления» 292. Справедливо подчёркивалось,
что такие принципы отражают «сущность назначения наказания» 293. Потому неточен был Л.А. Прохоров, утверждая, что принципы назначения наказания воплощают в себе «ту или иную характерную черту всех норм УК, регламентирующих
порядок назначения наказания» 294: напротив, именно принципы назначения наказания определяют «характерные черты» соответствующих уголовно-правовых
норм.
В уголовно-правовой доктрине при этом зачастую не выделялись какие-либо
особые принципы назначения наказания, а обращалось внимание на специфику
преломления отраслевых, собственно, к назначению наказания 295, но многие учёные называют и специфические принципы этого института, в том числе экономию
мер уголовной репрессии 296.
Принципиально соглашаясь с тем, что назначение наказания предполагает
неукоснительное соблюдение требований экономии репрессии, усомнимся, что
действие исследуемого принципа ограничивается институтом назначения наказания, а равно институтом уголовной ответственности. Обоснование данного тезиса
требует уточнения социальных предпосылок и содержания самой идеи (требования) экономии репрессии, а также понимания репрессии в уголовном праве как таковой. В качестве предварительной гипотезы будем рассматривать следующее утГараев М.Т. Указ. соч. С. 46. См. также: Набиев И.Г. Указ. соч. С. 75
Чугаев А.П., Веселов Е.Г. Назначение наказания: науч.-практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 45; Воронин В.Н. К вопросу о понятии принципов назначения наказания // Вестник Алтайской академии экономики и
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293
Бурганов Р.С. Указ. соч. С. 96.
294
Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания и предупреждения рецидивной преступности. Омск: изд.
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юридической литературе, достигает полутора десятков. См.: Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права: избр. статьи (1982–1999 гг.)... С. 95.
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верждение: принцип экономии репрессии является самостоятельным институциональным принципом уголовного права. Однако к числу принципов назначения наказания его относят безосновательно и, скорее, по инерции.
Одним из первых в современной отечественной науке обосновывал принцип
экономии уголовной репрессии П.А. Фефелов 297, относя его к так называемым регулятивным принципам в системе принципов уголовного права. Показывая взаимодействие основных идей уголовного права, учёный подчёркивал: принцип экономии принудительных мер при помощи требований справедливости и целесообразности даёт возможность конкретизировать требования правосознания, и тем
самым определить конкретную меру наказания в соответствии с принципом законности. Однако регулятивные принципы, по его мнению, по существу не действуют до тех пор, пока не определена степень общественной опасности совершённого преступления; а, например, на стадии исполнения наказания регулятивные
принципы прекращают своё действие, так как наказание уже назначено и оно
должно исполняться 298. Тем самым роль принципа экономии репрессии фактически сведена к принципу назначения наказания.
Рассуждения П.А. Фефелова не совсем точны, поскольку идея экономии репрессии реализуется уже при определении системы и содержания мер уголовноправового воздействия, правил их применения, в том числе изменения. Сам П.А.
Фефелов заметил: констатируя тот факт, что все совершаемые преступления разнообразны по характеру и степени общественной опасности, следует исходить из
того, что и наказания по их тяжести, характеру и степени осуждения должны быть
также разнообразны 299. Более того, идея экономии, как отмечалось выше, воплощена в установлении оснований освобождения от уголовной ответственности,
включая императивные, не только исключающие свободу правоприменительного
усмотрения, но и не предполагающие в ряде случаев сам учёт общественной опасности совершённого деяния. Вопрос в том, насколько удачно эта идея отражена в
соответствующих нормативных предписаниях.

Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. Свердловск, 1970. С. 86-90.
Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны… С. 107, 109, 111, 113.
299
Там же. С. 101-198.
297
298
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Реализация идеи экономии репрессии не ограничивается лишь институтом
назначения наказания, а сфера применения существенно шире:
1)

экономия ответственности (оптимизация условий и оснований осво-

бождения от ответственности вследствие возможности достижения её целей без
применения уголовно-правовой репрессии);
2)

экономия наказаний (конструирование системы наказаний, установле-

ние оптимальных пределов применения отдельных видов наказания по кругу лиц и
видам преступлений; формирование системы санкций и правил их построения);
3)

экономия применения наказания (оптимизация условий и оснований

досрочного прекращения отбывания наказания вследствие достижения целей наказания или установления такой возможности без полного отбывания определённой
судом меры, освобождения от уголовного наказания);
4)

экономия мер уголовно-правового воздействия (т. е. отличных от на-

казания мер, в том числе не связанных с реализацией ответственности).
П.А. Фефелов подчёркивал необходимость систематизирования принципов
уголовного права. При решении этой проблемы, по мнению учёного, необходимо
исходить прежде всего из того: 1) чтобы все принципы, которые мы включаем в
систему, взаимно дополняли друг друга и могли быть представлены в единстве; 2)
чтобы принципы выступали в качестве необходимого специфического средства
достижения задач правового воздействия 300.
Потому мы полагаем бесплодными попытки выделить главный (важнейший,
ведущий) принцип в системе принципов уголовного законодательства и права
(при том, что соблазн заявить в качестве такового принцип справедливости велик)
и, тем более, придавать такое значение исследуемой идее экономии репрессии.
Важна именно системность принципов, их взаимодополняющее и взаимоопосредующее воздействие, способность в их взаимодействии определять вектор уголовной политики на законотворческом и правоприменительном уровнях. По сути,
речь идёт о догмате анализа и синтеза определяющих уголовно-правовых идей.
Содержание и сущность каждой из них индивидуальны и специфичны, а потому и
самостоятельны, но их действие системно. Более того, трактовка каждого само300

Там же. С. 101-102.
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стоятельного принципа права возможна только в общем контексте базисных идей,
определяющих отрасль права. Именно потому, на наш взгляд, и допускается показанное выше смешение содержания различных по сущности идей, но именно по
той же причине допустимо исключительно системное их толкование. Невозможно
раскрыть идею законности, не обратившись к идее справедливости, а без них нелепыми становятся идеи гуманизма или вины. Точно так же не просто не полной, а
неверной будет трактовка любого из уголовно-правовых принципов при игнорировании самостоятельной идеи экономии репрессии. Достаточно упомянуть, что с
точки зрения принципа законности, 60 часов обязательных работ – более строгое
наказание, чем штраф в размере 500 млн. руб., а 2 месяца ограничения свободы
существенно строже лишения права занимать определённые должности на двадцатилетний срок. В результате на уровне правоприменительного решения чрезмерно
жёсткое наказание может быть в полной мере законным, целесообразным и, сверх
того, получить официальную оценку как справедливое. Неоправданно мягкая мера
воздействия с высокой вероятностью наденет маску гуманизма или ложно позиционируемой экономии репрессии. Идея соразмерности вопреки устоявшемуся
мнению тоже немыслима без учёта экономии репрессии: уголовное право, к счастью, не математика, а потому уголовный закон не содержит ни абсолютно определённых санкций, ни жёсткого алгоритма определения единственно возможного
решения о применении филигранно точной (собственно – соразмерной) меры уголовно-правового воздействия. Возникновение ситуаций с абсолютизированным
наказанием, напротив, чаще представляет собой результат системного сбоя и дисгармонии уголовно-правовых предписаний. Требование соразмерности вовсе не
учитывает правил применения конкретных видов наказания (в частности, возможных последствий уклонения от его отбывания или допустимости досрочного освобождения от его отбывания). Существующий уровень уголовно-политических исследований, по справедливому мнению М.М. Бабаева и Ю.Е. Пудовочкина, позволяет переоценить, если не отвергнуть, тезис о линейной связи и производности наказуемости от общественной опасности деяния. Конструирование санкции – самостоятельная задача, в решении которой принимается в расчёт не только (а может
быть, и не столько) опасность деяния, сколько иные факторы, не связанные с ха-
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рактеристикой отдельного поведенческого акта, но тяготеющие к области социальных и политических отношений (степень распространённости деяния, политические и лоббистские интересы, состояние бюджета, целесообразность и пр.). При
таком понимании, в частности, наказуемость трансформируется в признак, отражающий не столько опасность преступления, сколько степень заинтересованности
и потенциал возможности государства в его преодолении 301.
Системообразующий характер экономии репрессии заключается в том, что
именно этот принцип обусловливает необходимость измеримости и конкретизации
строгости мер уголовной ответственности путём установления критериев (параметров) репрессивности, построения – с их учётом – эффективной системы мер
уголовной ответственности, оптимизации правил их назначения, обеспечивая реализацию иных принципов уголовного права.

Личность осужденного: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ ЮМ. Антонина. – М.: Юрлитинформ, 2017. С. 236.
301
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ГЛАВА 2. РЕПРЕССИЯ В СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
§ 1. Репрессивные меры уголовно-правового характера302
Содержание механизма правового регулирования включает специфический
набор средств правового воздействия, из которых юридическая ответственность
хоть и является центральным, но далеко не единственным 303. Основной формой
реализации уголовной ответственности выступает наказание, однако система репрессивных уголовно-правовых мер гораздо богаче, а УК последовательно дополняется новыми мерами карательного содержания, в том числе применяемыми и
вне уголовной ответственности. Поэтому изучение самого механизма уголовноправового воздействия в целях выявления его репрессивной составляющей – собственно сферы реализации принципа экономии уголовной репрессии – в рамках
настоящего исследования является обязательным.
И сегодня справедливо утверждение, что целостная концепция механизма
уголовно-правового регулирования («механизма правовой защиты», «механизма
правового воздействия») 304 ещё не сложилась305, хотя, как верно отметил К.Н. Карпов, возможность применения мер уголовно-правового воздействия, не относящихся к наказанию, наблюдается на протяжении всей истории существования Российского государства 306, начиная с периода действия первых законодательных ак-

Подробней об этом см.: Степашин В.М. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания. М.: Юрлитинформ, 2016.
303
См., напр.: Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 2010. С. 3.
304
Дуюнов В.К. Механизм уголовно-правового воздействия: дис. … д-ра юрид. наук. Тольятти, 2001. С. 41.
305
Кропачев Н.М. Указ. соч. С. 16. Это замечание справедливо и сегодня.
306
Обстоятельное теоретическое обоснование института иных мер проводил ещё А.А. Жижиленко, показывая
необходимость сочетания уголовного наказания с другими правоохранительными средствами. (См.: Жижиленко А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных средств. Петроград, 1914. С. 85). Он
указывал на принципиальные отличия наказания от иных уголовно-правовых мер: «В наказании заключается
оценка преступного деяния и в частности вины его учинителя, а меры защиты вызываются лишь соображением
целесообразности, представлением о необходимости предупредить совершение новых преступлений со стороны данного лица», относя к мерам уголовно-правового характера, в частности: а) меры изоляции и лечения невменяемых, лиц с уменьшенной вменяемостью, алкоголиков; б) меры принудительного воспитания несовершеннолетних преступников; в) удаление в определённую местность или из определённой местности; г) лишение известных прав; д) опубликование приговора; е) меры трудового перевоспитания нищих и тунеядцев;
ж) меры обезвреживания общеопасных рецидивистов (указ. соч. С. 275). Институт иных мер исследовался и в
период действия УК РСФСР 1960 г., несмотря на отсутствие такого термина в тексте Уголовного кодекса (см.,
например: Стручков Н.А. Уголовная ответственность и её реализация в борьбе с преступностью: Монография.
Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978. С. 78; Михлин А.С. Проблемы совершенствования системы наказаний в
302
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тов Древней Руси и по настоящее время, что, по его мнению, свидетельствует об
исторической обусловленности института мер уголовно-правового характера, его
относительной устойчивости в российском уголовном законодательстве 307. При
этом необходимость формирования системы реагирования на преступность и преступления, содержащей две параллельные системы: систему наказаний и систему
мер исправления осуждённых и предупреждения совершения новых преступлений, – констатировалась и почти столетие назад 308. Такие принципиальные изменения, по замечанию Я.И. Гилинского, тем более нужны с учётом признания неэффективности наказания и понимания вынужденного характера его сохранения 309. Законодательные изменения последних лет лишь придали мощный импульс
научным изысканиям в данной сфере.
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 153-ФЗ в УК введён новый раздел
«Иные меры уголовно-правового характера», к которым отнесены принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества, а в 2016 году – и
судебный штраф (чем подтвердилась справедливость суждения о том, что, вводя
этот раздел, законодатель оставил возможность его развития310). Однако ни самого
понятия иных мер уголовно-правового характера, как и собственно мер уголовноправового характера, ни признаков, отличающих эти меры от всех остальных, предусмотренных в УК, но также не относящихся к числу наказаний, законодатель не
определил. Более того, неопределённым остаётся понятие уголовной ответственности 311.
Изучение мер уголовно-правового характера, выяснение их юридической
природы и места в системе уголовно-правового воздействия, их фактического сосоветском уголовном праве // Актуальные проблемы уголовного права. М., 1988. С. 106; Багрий-Шахматов Л.В.
Уголовная ответственность и наказание. Минск, 1976. С. 107, 142).
307
Карпов К.Н. Иные меры уголовно-правового характера как средство противодействия совершению преступления: дисс. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 63-64. См. также: Келина С.Г. Указ. соч. С. 51.
308
Пионтковский А.А. Марксизм и уголовное право: о некоторых спорных вопросах теории уголовного права.
М., 1927. С. 79
309
Гилинский Я.И. Указ. соч. С. 575.
310
Павлова А.А. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголовного права: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2011. С. 3; Радаев А.Г. О категории «меры уголовно-правового характера» // Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке: Мат-лы Восьмой Международ. научно-практ. конф-ции 27-28 января
2011 г. М.: Проспект, 2011. С. 318, 321.
311
Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации. Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 27. Обзор взглядов на понятие уголовной ответственности см.: Благов Е.В. Освобождение от уголовной ответственности (размышления о проблемах и их преодолении). – М.: Юрлитинформ, 2018.
С. 8-9.
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става (перечня), особых признаков, соотношения с уголовной ответственностью и
уголовным наказанием, репрессивной составляющей и возможностью её экономии, правил назначения, целей и правовых последствий их применения приобрели
чрезвычайную актуальность. Полярность мнений по концептуальным вопросам
мер уголовно-правового характера крайне негативно сказывается на правоприменительной деятельности, остро нуждающейся в должном научном обосновании и
обеспечении эффективного функционирования этого важного элемента механизма
правового воздействия. Как замечает Н.А. Лопашенко, «в науке представлены все
возможные (хотя иногда кажется – и невозможные тоже) позиции по этой проблеме» 312.
Прежде всего, необходимо установить: что же, помимо наказания, относится к мерам уголовно-правого характера, а равно к иным мерам. Это является
необходимой предпосылкой определения сферы действия принципа экономии репрессии. Важно точное определение перечня мер уголовно-правового характера и
потому, что учёные, формулируя их общую дефиницию, ориентируются, как правило, лишь на отдельные меры, а нередко – на совсем разные.
Действительно, Уголовный кодекс не устанавливает перечень мер уголовноправового характера, а к иным мерам относит лишь три. Кроме того, ведомственная инструкция именует мерами уголовно-правового характера условное осуждение и отсрочку исполнения приговора313. Иными мерами они именуются и в Сводных статистических сведениях Судебного департамента при Верховном Суде РФ о
деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей 314.
Как свидетельствует зарубежный опыт, в мировой науке и практике также
нет единого мнения по поводу того, что относить к иным мерам уголовноправового характера (мерам безопасности) 315. В отечественной же доктрине предлагается ещё и расширить их круг за счёт дополнительных наказаний, которые моЛопашенко Н.А. Конфискация имущества. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 58.
Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовноправового характера без изоляции от общества: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая
2009 г. № 142 // Российская газета. 2009. 14 августа.
314
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей
за 2018 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения 03.03.2019).
315
Об этом подробней см.: Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. М.: Юрлитнинформ,
2010. С. 271-273.
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гут применяться по усмотрению суда независимо от того, определены ли они в
санкции за конкретное преступление 316; ссылки и высылки 317; возмещения или заглаживания материального ущерба, причинённого преступлением; возложения
обязанности пройти курс лечения; запрета на появление в общественных местах в
определённое время суток; уголовно-правовых мер в отношении юридических
лиц; афиширования приговора318 и др. Не случайно В.А. Уткин отметил, что «появление в уголовном законе рассматриваемой категории без достаточно глубокого
теоретического обоснования превратило “иные меры” в своего рода научного
“троянского коня”, открыв дверь для размывания предмета и метода уголовного
права и традиционно присущих отечественной догматике его классических постулатов и основ»319. Эти опасении учёного подтверждаются, например, безосновательными заявлениями о принадлежности к числу уголовно-правовых мер административного надзора и мер воспитательного воздействия, применяемых на основании Федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ 320, и даже предложением
сделать перечень иных мер открытым 321.
Попытки классифицировать все меры с позиций «узкого» и «широкого»
подходов оказались, скорее, безуспешными и весьма условными, хотя наибольшей
критике подвергается именно «широкий» подход, поскольку он позволяет включать в сферу уголовно-правового регулирования меры, не свойственные уголов-

См., например: Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и право.
2007. № 6. С. 57; Арзамасцев М.В. Развитие системы уголовных наказаний // Уголовное право: истоки, реалии…
С. 170; Гета М.Р. Иные меры уголовно-правового характера: альтернативный вариант уголовно-правового воздействия // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / под ред. С.А. Елисеева,
Л.М. Прозументова, В.А. Уткина, О.И. Андреевой, М.К. Свиридова, Н.С. Дергача. Томск: Изд-во Том. ун-та,
2012. С. 52.
317
Рыкова С.А. Сущность и целевое назначение иных мер уголовно-правового характера // «Чёрные дыры» в
российском законодательстве. 2009. № 6. С. 111. При этом С.А. Рыкова безосновательно полагает, что «ссылка
и высылка не будут ущемлять конституционных прав и свобод человека (осуждённого).
318
Хачиян В.Н. Иные меры уголовно-правового характера // Российский судья. 2009. № 9. С. 33; Векленко С.В.,
Карпов К.Н. Систематизация иных мер уголовно-правового воздействия как средство повышения эффективности уголовного закона // Вестник Томского государственного университета. 2009. Август. № 325. С. 95.
319
Уткин В.А. Уголовное право и перспективы уголовно-исполнительного законодательства. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 489.
320
Калинина Т.М. Иные меры уголовно-правового характера: проблемы теории, законодательного регулирования и практики применения: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 261-262.
321
Терентьева В.А. Соотношение принудительных мер воспитательного воздействия с понятием иных мер уголовно-правового характера // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. Ч. 47 /
Под ред. С.А. Елисеёва, В.А. Уткина, Л.М. Прозументова и др. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2010. С. 26-27.
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ному праву по их правовой природе 322. Предлагаемые систематизации мер уголовно-правового характера, как и их целей, вызывают значительную рассогласованность институционального содержания. Допускается смешение мер воздействия и
средств конкретизации их содержания 323, стирается граница между самостоятельными различными институтами уголовного права (назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности, освобождения от уголовного наказания и
собственно иных мер и мер уголовно-правового характера) и репрессивными и некарательными мерами.
Потому недопустимыми представляются выводы о необходимости включения в систему мер (иных мер) уголовно-правового характера некоторых видов наказания, последствий уклонения от отбывания наказания, всех или отдельных видов освобождения от уголовной ответственности и наказания. Как верно отмечает
С.И. Курганов, методологически некорректно объединять в одном понятии разные
по сущности, характеру и целевой направленности институты (например, наказание и освобождение от наказания) 324. Например, непонятно, как освобождение от
уголовной ответственности может быть признано формой реализации ответственности, если государство – при освобождении от уголовной ответственности – как
раз и отказывается от реализации последней в какой-либо форме.
Вряд ли и судимость может быть охарактеризована как иная мера уголовноправового характера 325. Не оспаривая значимости и потенциала института судимости, необходимости его реформирования с преобразованием в эффективную форму реализации ответственности, тем не менее, не можем согласиться с тем, что по
действующему УК судимость представляет собой самостоятельное правовое последствие именно преступления326. Суд не вправе «назначить «судимость» или
Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящеё, будущеё. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 160;
Непомнящая Т.В. Меры уголовно-правового характера // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008.
№ 3 (16). С. 262.
323
Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект механизм, классификация: монография. Москва: Проспект, 2011 С. 31.
324
Курганов С. Указ. соч. С. 62. См. также: Максимов В.В. Мировая юстиция: проблемы и перспективы //
Журнал российского права. 2001. № 9. С. 31; Медведев Е. Указ. соч. С. 49; Ваксян А.З. Освобождение от уголовной ответственности согласно Общей части УК РФ // Гражданин и право. 2000. № 2. С. 74; Комментарий к
Уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Наумова. М., 1996. С. 217; Палий В.В. Указ. соч. С. 327.
325
Есаков Г.А., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Чучаев А.И. Уголовно-правовое воздействие: монография / под.
ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2012 / КонсультантПлюс.
326
Бибик О.Н. Указ. соч. С. 188-189, 204.
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освободить от неё при вынесении обвинительного приговора; судимость немыслима вне уголовного наказания: она включена в его содержание. Более того, высказано мнение, хоть и не бесспорное, что «ограничения, которые испытывает лицо в период срока судимости, лежат за рамками уголовной ответственности…» 327.
По той же причине неверным видится и включение в систему мер уголовноправового характера отдельных правил назначении наказания, а также замены наказания более строгим. Применение общих или специальных правил назначения
наказания не содержит в себе собственных элементов принуждения, не предусматривает и собственных (статусных) правоограничений.
Убедительным представляется вывод о необходимости законодательного
закрепления исчерпывающего перечня мер уголовно-правового принуждения, что
само по себе будет способствовать реализации принципа индивидуализации уголовной ответственности 328, а также, заметим, принципа законности. Понятен скепсис А.А. Нечепуренко, отмечающего, что «весьма затруднительно, если вообще
возможно, прийти к однозначному пониманию системы уголовно-правового принуждения, используя для её обозначения такие термины, как “меры уголовноправового характера” и “меры уголовно-правового воздействия”» 329. Сложно, но
необходимо. Потому важно определить: 1) признаки и понятие «меры уголовноправового характера» и «иной меры уголовно-правового характера» (тем более терминология уголовного закона в этой области не просто далека от совершенства, но и
зачастую именно небрежность законодателя в использовании терминов порождает
хаос; 2) соотношение уголовной ответственности и отличных от уголовного наказания других уголовно-правовых мер, представленных в действующем законодательстве.

Музеник А.К. Дифференциация уголовной ответственности: формы и виды // Актуальные проблемы государства и права в современный период. 4. 1. Томск, 1998. С. 10. См. также: Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3... С. 574-575.
328
Горобцов В. О перспективах расширения предмета уголовного права // Уголовное право. 2004. № 3. С. 20;
Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова. Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2007. С. 600.
329
Нечепуренко А.А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации: опыт комплексного исследования.
Омск: Омская академия МВД России, 2008. С. 126. См. также: Гареев М.Ф. Цели иных мер уголовно-правового
характера и средства их достижения по уголовному праву России: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005.
С. 58–59; Батанов А.Н. Иные меры уголовно-правового характера – самостоятельный институт Российского
уголовного законодательства? // Общество и право. 2011. № 5. С. 155-158.
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Прежде всего, как справедливо полагает Н.В. Щедрин, «ведущиеся в теории
споры в значительной мере вызваны стремлением к уяснению самого понятия
«иные меры», а также недостаточной детализацией видов воздействия, которые в
неё входят 330. Тем более, отсутствие системности в определении мер, входящих в
содержание данного института, не позволяет полноценно противодействовать совершению преступлений 331. Критикуется само название раздела VI УК 332. По мнению Е.В. Благова, оно не имеет самостоятельного понятийного статуса333. Т.В.
Клёнова, отметив неопределённость этого термина, допустила возможность называть иными мерами уголовно-правового характера все предусмотренные в УК РФ
уголовно-правовые последствия преступления, кроме наказания 334. Такой взгляд
нашёл широкую поддержку, но в полной мере согласиться с ним нельзя.
Так, по мнению С.Г. Келиной, «иные меры», назначаемые наряду с наказанием или вместо него, выступают правовым последствием совершения преступления 335. Е.В. Благов предлагает понимать под самими мерами уголовно-правовые
последствия признания преступности общественно опасного деяния 336. С. Курганов определяет их как предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к
лицам, совершившим преступления, называя «особым случаем» назначение принудительных мер медицинского характера лицам, не подлежащим уголовной ответственности 337; Ф.Р. Сундуров – как «предусмотренные Общей частью УК, назначаемые по обвинительному приговору суда либо в процессе исполнения наказания альтернативные наказанию меры (средства), заключающие в себе государственное порицание преступления и лица, его совершившего, в большинстве случаев
Щедрин Н.В. Четыре «колеи» российского уголовного права // Уголовное право. 2008. № 4. С. 59.
Векленко С.В., Карпов К.Н. Указ. соч. С. 94.
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Назаренко Г.В. Конфискация и возмещение ущерба как меры уголовно-правового характера // Следователь.
2006. № 9. С. 4; Пунигов А.С. К вопросу о понятии «меры уголовно-правового характера» / Уголовное право:
стратегия развития в XXI веке: материалы IV Международной науч.-практ. конференции 25-27 янв. 2007 г. М.:
TK «Велби», Изд-во «Проспект», 2007. С. 291.
333
Благов Е.В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 134. См.
также: Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. М., 2008. С. 142-143; Чучаев А.И., Фирсова А.П. Указ. соч. С. 7.
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Клёнова Т.В. Конфискация имущества как средство уголовной политики России // Институт конфискации
имущества в законодательстве государств - членов Совета Европы и в российском законодательстве: Материалы международ. семинара / отв. ред. С.В. Землюков. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. С. 41.
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Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Уголовное право. 2007. № 2. С. 59. См. также: Непомнящая Т.В. Указ. соч. С. 262.
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материализуемое в правоограничениях некарательного характера, направленное на
достижение, прежде всего, целей исправления осуждённого и предупреждения новых преступлений. Они могут назначаться лишь вместо наказания и выступают в
качестве основных форм реализации уголовной ответственности»338. Однако эти
дефиниции были предложены до внесения соответствующих изменений в УК и не
могли учитывать действующего содержания и оснований применения мер уголовно-правового характера, хотя весьма широко используются и в настоящее время.
Д.Ю. Борченко понимает под иными мерами уголовно-правового характера
меры государственного принуждения, предусмотренные в нормах Общей части
УК, назначаемые по обвинительному приговору суда либо в процессе исполнения
наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления вместо наказания либо в качестве дополнительной к наказанию уголовно-правовой меры, заключающиеся в осуждении лица и совершённого им преступления от имени государства, в правоограничениях некарательного характера и направленных на достижение целей наказания 339. Ф.К. Набиуллин считает иные меры альтернативными наказанию либо дополняющими его мерами (средствами), заключающими в себе государственное порицание преступления и лица его совершившего, материализуемого в правоограничениях некарательного характера, направленными на
обеспечение достижения целей исправления осуждённого и предупреждения новых преступлений 340. Важным видится указание на возможность назначения мер
уголовно-правового характера и в процессе исполнения наказания. Схожим образом определяют иные меры уголовно-правового характера Е. Медведев 341, Н.Ю.
Скрипченко 342, Е.Ф. Черкашин343 и другие.
По мнению Э.Л. Биктимерова, все предусмотренные иные меры уголовноправового характера могут быть рассмотрены только в совокупности с наказаниСундуров Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. Казань, 2005. С. 40-56.
Борченко Д.Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 6.
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Набиуллин Ф.К. Некарательные меры уголовно-правового характера // Учёные записки Казанского государственного университета. 2007. Том 149, кн. 6 Гуманитарные науки. С. 225.
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Медведев Е. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера, применяемых за совершение преступлений // Уголовное право. 2009. № 5. С. 47.
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Скрипченко Н.Ю. К вопросу о понятии «иные меры уголовно-правового характера» // Уголовное право: истоки, реалии … С. 246.
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Российский юридический журнал. 2010. № 5 / ИПС «Гарант».
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ем, так как по сути являются частью системы наказания, дополняя её своим разнообразием 344. Ф.Б. Гребенкин, напротив, под ними предлагает понимать меры
государственного принуждения, не входящие в систему наказаний и санкции уголовно-правовых норм, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные
деяния или преступления по усмотрению суда и ограничивающие их права, интересы и свободы с целью предупреждения совершения ими новых деяний или преступлений 345.
Таким образом, в литературе эти меры часто позиционируют либо как альтернативу наказанию, либо как дополнение к нему 346. При этом указываются разные процессуальные основания их применения, нет единства в оценке их репрессивного (карательного) потенциала. Однако предлагаемые дефиниции выглядят не
только неточными, но и ошибочными.
Во-первых, категорически нельзя согласиться с тем, что иные меры уголовно-правового характера выступают альтернативой наказанию, применяются вместо него, либо дополняют наказание. В противном случае пришлось бы признать
единство содержания и целей таких мер и наказания, а равно оснований их применения. Сопоставление, например, штрафа и конфискации имущества, лишения
свободы и принудительных мер медицинского характера с очевидностью свидетельствует о том, что эти меры не находятся в одном категориальном ряду и, следовательно, не могут быть признаны альтернативными. Поэтому излишним
представляется и выделение такого признака мер уголовно-правового характера,
как их отсутствие в системе наказаний или в системе санкций 347. Отсутствие указанных мер в системе наказаний и, соответственно, санкций логично и очевидно.
Отсюда, во-вторых, нельзя признать соответствующим действительности и
утверждение о том, что «каждая из иных мер уголовно-правового характера так
или иначе взаимосвязана с уголовным наказанием» 348. Оно вовсе неприменимо к
Биктимеров Э.Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в осуществлении задач уголовного
права России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 7, 13.
345
Гребенкин Ф.Б. Указ. соч. С. 222.
346
Гареев М.Ф. Указ. соч. С. 17; Калинина Т.М. Указ. соч. С. 18, 261-262.
347
Такой признак называют, в частности, Ф.Б. Гребёнкин, К.Н. Карпов, Э.В. Мартыненко и др. См.: Гребёнкин Ф.Б. Меры уголовно-правового характера и их применение: учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 219;
Карпов К.Н. Указ. соч. С. 35; Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 56.
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Батанов А.Н. Указ. соч. С. 155-158.
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судебному штрафу. Назначение принудительных мер медицинского характера и
конфискации имущества не обусловлено обязательным одновременным или
предшествующим назначением уголовного наказания.
В-третьих, нельзя считать основной отличительной особенностью иных мер
принудительного воздействия то, что они преследуют другую цель, состоящую «в
обеспечении безопасности общества от неблагополучной в криминальном отношении личности, охране прав и законных интересов физических и юридических
лиц от преступных посягательств в будущем»349. Заявленная цель частично совпадает по содержанию с целью предупреждения совершения новых преступлений.
Более того, отождествление целей, например, принудительных мер медицинского
характера и конфискации имущества, выглядит надуманным. Другое дело, что
следует признать: а) возможность несовпадения целей наказания и мер уголовноправового характера; б) наличие специальных целей иных мер уголовно-правового
характера. Главное же в том, что цели всех уголовно-правовых мер напрямую корреспондируют задачам уголовного законодательства.
В-четвёртых, многие авторы 350 излишне ограничивают основание применения иных мер, признавая в качестве такового только совершение преступления.
Другие исследователи более точно указывают на совершение как преступлений,
так и непреступных деяний, хотя и общественно опасных 351, а И.Э. Звечаровский и
А.А. Толкаченко относят к мерам уголовно-правового характера все те меры, которые применяются в связи с любым фактом уголовно значимого поведения
(включая правомерный либо противоправный его варианты)352.
В-пятых, некорректна категоричность утверждения о том, что меры уголовно-правового характера назначаются по усмотрению суда 353: применительно к
Крастиньш У.Я. Системность в уголовном праве и меры принудительного воздействия // Системность в уголовном праве: материалы II Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая–1 июня 2007 г. М.:
ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2007. С. 215.
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Иногамова-Хегай Л.В. Уголовная ответственность: законодательные тенденции // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке… М.: Проспект, 2011. С. 15; Гребёнкин Ф.Б. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера // Системность в уголовном праве… С. 127; Биктимеров Э.Л. Указ. соч. С. 12;
Скрипченко Н.Ю. Указ. соч. С. 246.
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разным мерам, в частности, конфискации имущества, принудительным мерам медицинского характера этот вопрос остаётся дискуссионным. К тому же как раз
уголовное наказание всегда назначается в рамках судебного усмотрения: вид и
размер (срок) избираемого судом наказания не предопределён, а наказание, как
правило, не является единственно возможной формой реализации уголовной ответственности.
И, наконец, в-шестых, не каждая иная мера уголовно-правового характера
заключается в осуждении лица или государственном порицании преступления и
лица, его совершившего, о чём подробней далее. Подобное заявление неприемлемо по отношению к принудительным мерам медицинского характера; судебный
штраф может быть назначен только при освобождении от уголовной ответственности и, следовательно, при отказе государства от осуждения.
Между тем, упрекнуть большинство авторов критикуемых суждений нельзя. Как отмечалось выше, многие учёные, исследуя меры уголовно-правового характера, в качестве объекта рассмотрения избирают совершенно разные комплексы мер. Кроме того, при «столкновении» различных подходов к пониманию мер
уголовно-правового характера зачастую упускается один «нюанс»: приводимые
мнения высказаны применительно к различному содержанию уголовного закона на
соответствующий момент (например, до исключения конфискации имущества из
системы наказаний, до введения в УК раздела об иных мерах, до изменения состава принудительных мер медицинского характера, до, наконец, включения в УК судебного штрафа и т. д.). Отсюда и отмеченные ранее разночтения в наименовании
принципа экономии репрессии и определении сферы его действия.
Прежде всего, на себя обращает внимание неоправданное смешение двух
нетождественных понятий: «меры уголовно-правового характера» и «иные меры
уголовно-правового характера». Подобная терминологическая небрежность
фактически спровоцировала полемику, ведущуюся не просто с разных позиций, а в
разных системах координат. Не зря отмечается, что особой строгости в употреблении рассматриваемого термина не было ни до, ни после принятия действующего
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УК 354. Так, в ч. 2. ст. 2 УК говорится об установлении Уголовным кодексом, в частности, видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера за совершение преступлений. Согласно ст. 6 УК иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, как и наказание должны быть
справедливыми. Наконец, собственно раздел VI УК, регламентирующий применение конфискации имущества, принудительных мер медицинского характера и судебного штрафа, носит наименование «Иные меры уголовно-правового характера». Это во многом и обусловило ошибочный вывод о том, что в ч. 2. ст. 2, ст. 6 и
разделе VI УК имеются в виду одни и те же меры. С не меньшим успехом можно
было бы отождествить одноимённое причинение значительного ущерба при нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов
(ст. 262 УК) и при диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ); наступление иных тяжких
последствий ст. 246, ч. 4 ст. 272, п. «б» ч. 2 ст. 281 и, допустим, в ст. 311 УК.
В специальной литературе последних лет широко представлены и другие
точки зрения по данному вопросу. Объединяет их, как правило, признание уголовно-правовой природы таких мер. Но, как заметил В.А. Уткин, доказать, что эти меры, по сравнению с наказанием, «иные» – легко, а вот показать объединяющий их
пресловутый «уголовно-правовой характер» ввиду их очевидной разнородности
практически невозможно (кроме, конечно, наиболее общих и тривиальных суждений, что юридическим фактом их применения выступает преступление и они закреплены в Уголовном кодексе) 355. Тем более, ряд учёных вовсе отрицают уголовно-правовую природу некоторых мер либо делают оговорку, что их изучение в
рамках уголовного права – дело вынужденное, обусловленное современной позицией законодателя 356, но очевидно, что все ограничения, связанные с совершенным лицом преступлением, так или иначе носят уголовно-правовое происхождение 357. Ещё более точен И.Э. Звечаровский, подчёркивающий, что изменение уголовно-правового статуса субъекта может быть следствием не только преступного,
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. М.: Юрист, 2004. С. 320-324.
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но и любого поведения, имеющего уголовно-правовое значение 358, поэтому основанием их применения всегда выступает совершение деяния, предусмотренного УК.
Но если достаточным основанием применения наказания и других форм
реализации уголовной ответственности выступает только совершение преступления, то для применения иных мер такими основаниями могут выступать 1) общественно опасное деяние, 2) совершение деяния, запрещённого нормами Общей
части УК (например, неуплата штрафа родителями или законными представителями несовершеннолетнего, на которых такая обязанность была возложена в соответствии с ч. 2 ст. 88 УК; использование денег, ценностей и иного имущества для
финансирования организованной группы, использование имущества в качестве
орудий, оборудования или иных средств совершения преступления (п. «в», «г» ч. 1
ст. 104. 1 УК)), а также дополнительные к названным специальные основания (например, наличие психического расстройства и/или наркотической зависимости
(ст. 72.1 УК).
Обязательную предусмотренность уголовным законом (Общей частью УК),
а не каким-либо иным нормативным актом, следует рассматривать как формальный признак всех мер уголовно-правового характера. Закрепление в уголовном законе свидетельствует о признании данных мер средствами государственного регулирования особых (уголовно-правовых) общественных отношений и указывает на
их особое предназначение, выраженное задачами УК. Очевидность этого признака
никак его не исключает, как и, например, запрещённость преступления или принудительность наказания.
Отсюда следует и другой очевидный признак исследуемого феномена: это
государственные меры. Они установлены государством, применяются на основании определения или приговора суда от имени Российской Федерации (процессуальное основание применения), а потому ошибочным является взгляд на такие меры как на закреплённые в УК меры воздействия, применяемые органами дознания,

Звечаровский И. Меры уголовно-правового характера: понятие, система, виды // Законность. 1999. № 3.
С. 34-36.
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следствия или суда 359; исполняются государственными органами или под их контролем.
Закономерным видится и следующий признак рассматриваемых мер: их
принудительный характер. Нельзя согласиться с тем, что указание на принудительный характер ряда мер излишне, а «принудительные меры медицинского характера», «принудительные меры воспитательного воздействия» являются не более принудительными, чем наказание либо конфискация имущества, тем более,
ряд мер правового воздействия, напротив, не может применяться без добровольного согласия лица 360. Отметим, что оспариваемое мнение было высказано до введения Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ принудительных мер медицинского характера, применяемых к лицам, страдающим расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), не исключающих вменяемости. Действительно, такие
меры применяются по просьбе или с согласия адресата, однако осуждённые, выражая согласие на применение таких мер, находятся в условиях ограниченной свободы воли; фактически они понуждаются к согласию. В этой связи применение
(тем более, процедура исполнения) медицинской меры не утрачивает принудительного характера, как и само наименование лечения – принудительное.
По мнению С.И. Курганова, принуждение свойственно лишь наказанию, в
то время как альтернативные меры – любой вид освобождения от наказания или от
его отбывания – не являются мерами принуждения, поскольку не влекут за собой
наступления неблагоприятных правовых последствий для виновного лица361. С
последним утверждением справедливо не соглашаются А.И. Чучаев и А.П. Фирсова: некорректно отождествлять содержание уголовно-правовой меры и государственного обеспечения её реализации… Принудительность следует рассматривать
как формальный критерий, указывающий на внешние атрибуты уголовно-правовых мер, а именно обеспеченность их реализации 362. Мы не можем согласиться
и с тем, что, в частности, условное осуждение и отсрочка исполнения наказания не
Землюков С.В. Понятие и содержание мер уголовно-правового характера // Государство и право на рубеже
веков (материалы Всероссийской конференции). Криминология, уголовное право, судебное право. М., 2001.
С. 32.
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могут быть отнесены к мерам уголовно-правового характера, поскольку по сущности своей являются институтами освободительного либо поощрительного характера, а потому, якобы, не носят характер принуждения363, и, следовательно, меры
(иные меры) могут быть как принудительными, так и убедительными, поощрительными364. Возможность применения уголовно-правовых мер при освобождении
наказания, при использовании правового поощрения сама по себе не свидетельствует об утрате такими мерами принудительного характера.
Принудительный характер мер уголовно-правового характера особо подчеркивает то, что назначение и исполнение таких мер осуществляется безотносительно воли соответствующего лица (хотя и не обязательно вопреки ей). Само исполнение каждой из мер является обеспеченным, т. е. содержащим богатый арсенал правовых средств, призванных добиться реализации соответствующей меры
(возможность или обязательность отмены условного осуждения или отсрочки отбывания наказания, установление запретов или возложение определённых обязанностей на условно осуждённых, продление испытательного срока; изменение принудительной меры медицинского характера, продление её применения; возможность конфискации денежной суммы взамен имущества; возможность конфискации денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения преступлений, и доходы от этого имущества были частично
или полностью превращены или преобразованы и т. д.).
Многообразие, разнородность предусмотренных уголовным законом мер
(выступающие, по мнению ряда исследователей, препятствием для их признания
уголовно-правовыми и объединения в правовой механизм) обусловлены сложностью и многогранностью уголовно-правовых отношений, спецификой задач уголовно-правового воздействия. Содержание таких мер предопределено целями их
применения, а потому уголовно-правовые меры и должны быть качественно разнообразными и самостоятельными, что само по себе не исключает их применения
в сочетании. Каждая уголовно-правовая мера, каким бы специфичным ни было её

Палий В.В. Проблемы определения видов иных мер уголовно-правового характера // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке… М.: Проспект, 2011. С. 326.
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содержание, каким бы существенным ни было её влияние на смежные общественные отношения, устанавливается для осуществления задач уголовного закона.
Таким образом, меры уголовно-правового характера предварительно (без
оценки их репрессивной составляющей и соотношения с уголовной ответственностью) можно определить как предусмотренные уголовным законом меры государственного принуждения, применяемые судом для осуществления задач уголовного
кодекса к лицам, совершившим преступления, общественно опасные деяния или
иные деяния, запрещённые нормами Общей части УК. В этом смысле синонимичным и, как представляется, более точным является понятие «меры уголовноправого воздействия». В числе этих мер – в качестве законодательно обособленного блока – находятся иные меры уголовно-правового характера.
Но применим ли принцип экономии репрессии ко всем мерам уголовноправового характера? Уместна ли постановка вопроса об экономии уголовноправового воздействия или экономии принуждения? Важно отметить, что нет
единства по принципиальному вопросу: являются ли все исследуемые меры формой реализации уголовной ответственности 365, обладают ли все они карательным
содержанием (потенциалом)?
Часть исследователей, как отмечалось выше, полагает, что иные меры уголовно-правового характера являются одной из форм (помимо назначения наказания) реализации уголовной ответственности 366, потому что в иных мерах уголовно-правового характера, как и в наказании, выражается порицание от имени государства 367; более того, наказание и иные меры уголовно-правового характера признаются двумя основными формами реализации уголовной ответственности 368.
При этом иногда некорректно ссылаются на мнение Н.А. Стручкова о том, что в
случае реализации уголовной ответственности без применения наказания она приобретает форму иной меры, отличной от собственно наказания (в частности, усИсходя из основных подходов к пониманию уголовной ответственности как обязанности лица, совершившего преступление, отвечать за него; фактической реализация обязанности, т. е. в конечном счёте санкции уголовно-правовой нормы; позитивной ответственности. См: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1… С. 404.
366
Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. Общая часть. М.: БЕК, 1996. С. 245-246; Журавлёв М.П., Журавлёва Е.М. Понятие уголовной ответственности и форм её реализации // Уголовное право. 2005.
№ 3. С. 29; Иногамова-Хегай Л.В. Указ. соч. С. 16.
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Набиуллин Ф.К. Указ. соч. С. 223.
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Дуюнов В.К. Указ. соч. С. 68.
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ловного осуждения и условно-досрочного освобождения) 369, однако учёный писал
о реализации ответственности в альтернативной наказанию форме, из чего никак
не следует, что все предусмотренные уголовным законом меры автоматические
приобретают статус мер уголовной ответственности. Так, Н.Ф. Кузнецова полагала ошибочным решением обозначение мер, которые применяются при совершении
преступлений и в случае несовершения их невменяемыми, общим понятием уголовно-правовых мер 370.
Немало учёных полагают, что эти меры применяются как в сфере уголовной
ответственности, так и за её границами371, другие настаивают на том, что (иным)
мерам уголовно-правового характера не свойственно наличие карательной составляющей 372. В некоторых исследованиях отрицается карательная сущность лишь
отдельных мер уголовно-правового характера373. Отстаивается и компромиссная
модель, согласно которой иные меры уголовно-правового характера выступают
формой реализации уголовной ответственности, связаны с определёнными правоограничениями, но не имеющими карательного свойства374.
Показательны результаты опроса сотрудников правоохранительных органов,
проведённого К.Н. Карповым: к формам реализации уголовной ответственности из
6-ти предложенных мер 45 % респондентов выбрали только наказание; 17 % – наказание и условное осуждение; 19 % признали разновидностью уголовной ответственности только меры медицинского характера и воспитательного воздействия;
13 % указали на наказание и конфискацию имущества; а 6 % к формам реализации
Стручков Н.А. Указ. соч. С. 76. См. также: Сундурова С.В. Регулирование индивидуализации мер уголовноправового характера при их назначении с учётом обстоятельств, характеризующих личность виновного, в Уголовном кодексе Российской Федерации // Учёные записки Казанского государственного университета. 2009.
Т. 151, кн. 4. С. 185.
370
Кузнецова Н.Ф. Пути гуманизации уголовного законодательства России. Законодательство. 2009. № 7 / ИПС
«Гарант».
371
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. М.: Юрист, 2004. С. 320-324;
Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива наказанию несовершеннолетних. М., 2009. С. 26; Калинина Т.М. Указ. соч. С. 18, 261; Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы
его обеспечения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2000. С. 5.
372
Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М.: Юристъ, 1998. С. 98101; Рыкова С.А. Указ. соч. С. 109.
373
Щедрин Н.В. О «теории относительности» уголовного наказания и её экспериментальной проверке (статья) //
Тезисы участников 14 Международной Балтийской конференции «Преступление и наказание в современном
мире» (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена. 24-26 июня 2011 г.). С. 134-139; Его же: Концептуальнотеоретические основы правового регулирования и применения мер безопасности: монография / под науч. ред.
Н.В. Щедрина; Сиб. федер. ун-т. Красноярск: СФУ, 2010. С. 45-46, 173-210; Карпов К.Н. Указ. соч. С. 139-141.
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Мартыненко Э.В. Указ. соч. С. 56; Набиуллин Ф.К. Карательные и некарательные меры в уголовном праве
России // Юридический мир. 2007. № 8 / ИПС «Гарант» и др.
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уголовной ответственности причислили все вышеупомянутые меры. Аналогичный
вопрос был задан 15 докторам юридических наук по специальности 12.00.08: четверо из них признали в качестве форм реализации уголовной ответственности как
наказание, так и все упомянутые «иные меры», трое – только наказание, восемь
учёных включили в уголовную ответственность, помимо наказания, некоторые из
«иных мер» 375.
Из 80 экспертов (докторов и кандидатов наук), опрошенных Е.Е. Чередниченко, 14,3 % полагали, что к формам реализации уголовной ответственности относятся и наказание, и иные меры уголовно-правового характера, а 65,7 % признали в таком качестве только наказание (иные меры уголовно-правового характера
являются альтернативой и/или дополнением наказания и должны назначаться в тех
случаях, когда применение наказания в силу тех или иных обстоятельств либо невозможно, либо нецелесообразно (неэффективно)) 376.
Результаты опросов наглядно показывают, насколько широк разброс мнений
относительно принципиальных характеристик мер уголовно-правового характера.
Даже у специалистов в области уголовного права нет единства в том, ограничивают ли права и свободы все меры уголовно-правового характера, а при положительном ответе на предыдущий вопрос – являются ли они карой.
Большинство исследователей справедливо полагают, что основной механизм
воздействия наказания состоит именно в каре, т. е. «прежде всего, нравственной,
социально-политической и условно-юридической оценке преступления и личности
преступника»377, и выражается в назначении лицу таких правоограничений, которые соответствуют тяжести совершенного им деяния.
Но данный тезис проецируется на иные меры уголовно-правового воздействия безосновательно 378. Применение таких мер не обязательно предполагает установление ограничений правового статуса адресата; как, заметим, и установление
вины в совершении преступления также не всегда является обязательным условиКарпов К.Н. Указ. соч. С. 31-32.
Чередниченко Е.Е. Указ. соч.
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Дуюнов В.К. Указ. соч. С. 27. См. также Астемиров 3.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. Махачкала, 1987. С. 76; Яковлева Л.В. О сущности наказания // Закон и право. 2003. № 8. С. 37 и др.
378
См., например: Гребёнкин Ф.Б. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера…С. 126;
Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера… С. 54; Скрипченко Н.Ю. Указ. соч. С. 246
и др.
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ем применения иных мер. Как справедливо отмечает М.В. Бавсун, уголовноправовое воздействие по своему содержанию явно шире содержания кары 379. Более того, уголовно-правовое воздействие и уголовная ответственность – сущностно различные понятия 380, а сама уголовная ответственность может быть реализована не только в наказании, потому вряд ли бы сегодня Н.А. Стручков настаивал, что кара и наказание тождественны друг другу 381. Кроме того, действующий
УК допускает применение репрессивных мер и вне рамок уголовной ответственности.
В литературе справедливо отмечается, что понятие «мера уголовноправового характера» является более общим (родовым) по отношению и к понятию «форма (мера) реализации уголовной ответственности» 382, а «расширительная
трактовка уголовной ответственности, смешение уголовной ответственности с
принудительными государственно-правовыми мерами, имеющими некарательный
характер, совершенно недопустимы, так как они могут привести к объективному
вменению, предполагающему ответственность невменяемых и малолетних»383.
Весьма ценным в этой связи представляется мнение В.К. Дуюнова о необходимости построения в уголовном законе единой системы мер уголовно-правового
воздействия, которая должна включать в качестве своих подсистем две группы
мер: 1) систему мер уголовно-правового воздействия, которые объединяет карательная сущность 384; 2) систему мер безопасности, включающую в себя медицинские и иные меры безопасности, имеющие некарательную сущность, которые
применяются не за совершение преступления, а в связи с совершением запрещённого уголовным законом общественно опасного деяния385. Похожая структура
предлагалась и Ф.К. Набиуллиным, по мнению которого уголовно-правовая сисБавсун М.В. Методологические основы уголовно-правового воздействия… С. 35; Его же: Уголовноправовое воздействие: идеология, цели и средства реализации. Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 8.
380
Чучаев А.И., Фирсова А.П. Указ. соч. С. 27.
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Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ей реализация…Саратов, 1978. С. 59.
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Курганов С. Указ. соч. С. 59-60.
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Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: учеб. пособие. М., 2003. С. 44; Карпов К.Н.
Указ. соч. С. 98.
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При этом мы не можем согласиться с отнесением к числу таких мер различных видов освобождения от уголовной ответственности и от уголовного наказания.
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Дуюнов В.К. О совершенствовании содержания и структуры уголовного закона // Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов:
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тема мер государственного принуждения слагается из двух подсистем: 1) карательного характера; 2) некарательного воздействия: а) через применение которых
реализуется уголовная ответственность; б) не являющихся формой реализации
уголовной ответственности (освобождение от нее, судимость, принудительные
меры медицинского характера) 386. Однако им неудачно, на наш взгляд, в качестве
первичного критерия классификации избран признак карательного содержания
мер уголовно-правового воздействия, что и привело к ошибочному выводу о возможности реализации уголовной ответственности посредством некарательных,
невозмездных мер. Трудно согласиться и с тем, что уголовная ответственность не
реализуется в судимости – с учётом её уголовно-правовых последствий и значения.
Более точна Н.А. Лопашенко, видя следующее соотношение: меры уголовно-правового характера включают в себя уголовную ответственность, в том числе
наказание и иные меры уголовно-правового характера387. А.А. Нечепуренко делит
меры уголовно-правового принуждения по механизму их применения на меры
уголовной ответственности, возможные только в рамках осуждения (судимость,
наказание и испытание), и меры уголовной безопасности (принудительные меры
воспитательного и медицинского характера), которые не связаны этими пределами, имеют гораздо более широкую сферу действия

388

. Ранее П.А. Фефелов объе-

динял с наказанием иные меры уголовно-правового характера (принудительные
меры воспитательного воздействия и условное осуждение) по такому сущностному признаку, как государственное осуждение, но ошибочно полагал, что последние не содержат карательных правоограничений 389.
Именно относимость к формам реализации уголовной ответственности
должна стать основным критерием классификации предусмотренных законом
принудительных мер. Идея ответственности (осуждения, воздаяния) является
ключевой в уголовном праве. Согласно ч. 1 и 2 ст. 2 УК для осуществления охраНабиуллин Ф.К. Некарательные меры уголовно-правового характера… С. 221.
Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 66-67. См. также: Щедрин Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности.
Красноярск, 2000. С. 32; Курганов С. Указ. соч. С. 59.
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Нечепуренко А.А. Моделирование института уголовной ответственности для будущего Уголовного кодекса
России // Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. № 1. С. 6; Его же: Эволюция понятия уголовной ответственности в контексте совершенствования системы мер уголовно-правового принуждения // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 4. С. 54.
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Фефелов П.А. Уголовно-правовая концепция борьбы с преступностью: основы общей теории. Екатеринбург,
1999. С. 158-159.
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нительной и предупредительной задач уголовный закон устанавливает основание
и принципы уголовной ответственности и устанавливает виды наказаний и иные
меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. Использование
соединительного союза «и» и предлога «за» в данном контексте, на наш взгляд,
безоговорочно свидетельствует о том, что в виду имеются именно меры уголовной
ответственности, включая наказание.
Любая уголовно-правовая репрессия, как представляется, имеет право
на существование исключительно в рамках уголовной ответственности, т. е.
только при осуждении лица, признанного виновным в совершении преступления.
Предлагаемая классификация позволяет выявить меры карательного содержания,
которые допускаются (на наш взгляд, не обоснованно) вне рамок ответственности.
Эта идея сообразуется и с принципом вины (ст. 5 УК), требующим, чтобы лицо
подлежало уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении
которых установлена его вина.
При этом следует согласиться с А.П. Козловым: уголовной ответственности
нужно придать статус меры уголовно-правового воздействия, которая объединила
бы в себе все меры государственного воздействия за совершенное преступление,
содержащие в себе ограничения прав и свобод, свойственные наказанию или угрозе наказания 390. Эту идею последовательно отстаивает А.А. Нечепуренко, определяя уголовную ответственность как меру государственного принуждения, применяемую по приговору суда, вступившему в законную силу, и заключающуюся в
осуждении лица, признанного виновным в совершении преступления, к определенным лишениям или ограничениям его прав и свобод391.
Именно подобный подход к рассматриваемой проблеме нам представлялся и
представляется верным. Потому крайнее неприятие вызывает формирование комПодробнее об этом см.: Козлов А.П. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. Красноярск,
2013; Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3... (Автор главы А.П. Козлов). С. 244. Однако мы не можем согласиться с учёным в том, что к уголовной ответственности нужно относить предварительную уголовную ответственность (ограничения прав и свобод, связанные с содержанием под
стражей), условное освобождение от уголовной ответственности с угрозой его возврата к наказанию и судимость.
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Нечепуренко А.А. Моделирование института уголовной ответственности… С. 7, 9. Подробней об этом см.:
Нечепуренко А.А. Уголовная ответственность: эволюция понятия и перспективы законодательного регулирования: Омск: Омская академия МВД России, 2014.
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плекса репрессивных (карательных) мер, применяемых вне уголовной ответственности, в том числе в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
Юридическая природа, признаки, основания и цели применения мер, относящихся к различным подсистемам, существенно различаются. Определяющими
же критериями являются возможность признания тех или иных уголовноправовых мер формами реализации уголовной ответственности и их репрессивность. Таким образом, мы предлагаем рассматривать единую систему мер уголовно-правового воздействия, состоящую из двух подсистем: 1) меры уголовной
ответственности, т. е. меры уголовно-правового характера, включая наказание,
являющиеся формами реализации уголовной ответственности; 2) иные меры уголовно-правового характера, применяемые вне уголовной ответственности: а) карательного содержания и б) некарательного содержания. Иные меры уголовноправового характера карательного содержания делятся на 1) меры, допускающие
возможность индивидуализации, и 2) меры, исключающие возможность индивидуализации.
Нельзя не отметить и то, что статус некоторых уголовно-правовых мер остаётся неопределённым. При этом если статус одних мер не зафиксирован лишь номинально (например, принудительное лечение при назначении наказании в порядке ст.
72.1 УК или штраф, применяемый на основании ч. 6 ст. 88 УК к родителям или законным представителям несовершеннолетних), то одни и те же меры воспитательного воздействия, по действующему законодательству, могут быть применены и
при освобождении от уголовного наказания, и при освобождении от уголовной ответственности. Обоснованность подобного решения крайне сомнительна.
Каждая из указанных групп уголовно-правовых мер требует самостоятельной характеристики и дефиниции.
Меры уголовной ответственности (меры уголовно-правового характера), являясь уголовно-правовыми, государственными и принудительными, имеют
определённое сходство с уголовным наказанием, поскольку: 1) могут быть назначены обвинительным приговором суда; 2) применяются к лицам, подлежащим
уголовной ответственности, чья виновность в совершении преступления установ-
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лена приговором суда; 3) являются формой реализации уголовной ответственности; 4) носят возмездный характер и заключаются в предусмотренных уголовным
и уголовно-исполнительным законодательством лишениях или ограничениях прав
и свобод виновного лица 392. В.Д. Филимонов также отмечает, что в уголовной ответственности, связанной с назначением наказания, доминируют реальные правовые ограничения, а в уголовной ответственности, связанной с назначением иных
мер уголовно-правового характера, доминируют потенциальные ограничения393; 5)
могут быть индивидуализированы; 6) цели их применения совпадают с целями наказания; 7) при их применении возникает судимость.
Вместе с тем такие меры уголовно-правового характера не могут быть отождествлены с наказанием: 1) их применение предваряется назначением наказания,
исполнение которого отложено на определённых условиях, при несоблюдении которых возможна отмена названных уголовно-правовых мер с направлением лица
для отбытия назначенного судом наказания; 2) могут назначаться не только по
приговору суда при назначении наказания, но и по решению суда в процессе исполнения ранее назначенного наказания; 3) выступают альтернативой наказанию,
назначенному в качестве основного (но их применение не исключает возможности
реального исполнения дополнительного наказания); 4) они не включены в систему
наказаний.
Таким образом, уголовная ответственность включает в себя официальное
осуждение лица, совершившего преступление, и возмездие за содеянное в форме
репрессии, т. е. мер уголовной ответственности. Мера уголовной ответственности применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Сфера применения принципа экономии репрессии - меры уголовной ответственности. К их
числу относятся уголовное наказание (ст. 43 УК), условное осуждение (ст. 73 УК)
и отсрочка отбывания наказания (ст.ст. 82, 82.1 УК).

На это ранее обращал внимание В.А. Уткин См.: Уткин В.А. Пределы уголовно-исполнительного законодательства // Актуальные проблемы теории уголовного права и правоприменительной практики. Красноярск, 1997. С. 111.
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Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3... С. 586-587.
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Реализация требований экономии предполагает необходимость оптимизации
таких мер, а также правил их назначения. Во-первых, наказание и другие меры ответственности должны обеспечивать минимально необходимую для достижения
целей уголовной ответственности репрессивность; во-вторых, достаточность уголовно-правового воздействия, возможность изменения интенсивности репрессивного воздействия; в-третьих, они должны обладать качественным своеобразием,
предоставляющим возможность выбора оптимальной (достаточной и необходимой), отличной от других меры; в-четвёртых, необходимость и достаточность репрессии должны быть обеспечены количественными параметрами таких мер (продолжительностью, сроком, размером); в-пятых, должны быть созданы условия для
применения необходимых и достаточных мер ответственности к любому лицу, совершившему преступное деяние (независимо от пола, возраста, состояния здоровья, семейного положения и т. д.); в-шестых, важно предусмотреть возможность
уклонения осуждённого от отбывания мер ответственности и обеспечить фактическое применение справедливой репрессии.
Требование экономии репрессии предполагает, таким образом, качественно
новый подход к реформированию всей системы мер уголовной ответственности и
механизма их применения.

§ 2. Нерепрессивные меры уголовно-правового характера
Подобно наказанию иные меры уголовно-правового характера: 1) предусмотрены Уголовным кодексом; 2) могут применяться к лицам, совершившим общественно опасное деяние; 3) носят принудительный характер; 4) их применение
преследует некоторые из тех же целей, что и наказание. Однако принудительные
меры медицинского характера, конфискация имущества и судебный штраф относятся именно к иным мерам уголовно-правового характера в силу специфики круга
лиц, которым они могут быть назначены, содержания, оснований, целей и сроков
их применения, а также их уголовно-правовых последствий 394.
Подробней об этом см.: Степашин В.М. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания. М.: Юрлитинформ, 2016; Степашин В.М., Усов Г.М. Принудительные меры медицинского характера: учеб. пособие.
Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2017.
394
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Иные меры уголовно-правового характера могут быть применены как к
осуждённым, так и к лицам, вина которых не констатирована обвинительным приговором суда, и даже к лицам, которые не могут нести уголовную ответственность
(например, совершившим преступление в состоянии невменяемости), а потому такие меры не могут являться формами реализации уголовной ответственности, выступая вне неё. Они не выступают в качестве возмездия, а потому применяются
не «за» 395, а «в связи» с совершённым преступным деянием. Особое место в числе
этих мер занимает судебный штраф, являющийся теперь единственной репрессивной (и явно избыточной) иной мерой уголовно-правового характера (о чём подробнее в следующем параграфе).
Как отмечалось выше, нельзя согласиться с выводом о карательном характере иных мер 396 и с тем, что их применение влечёт предусмотренные УК лишения
или ограничения прав и свобод лиц, к которым они применяются 397, даже если
речь идёт о «несущественном ограничении» правового статуса осуждённых 398.
Вновь отметим, что подобные мнения были высказаны до появления в УК судебного штрафа. Иным мерам уголовно-правового характера не свойственно наличие
карательной составляющей.
Не является ни признаком иных мер уголовно-правового характера, ни их
принципиальным отличием от наказания и то, что они не включены законодателем
в санкцию за совершение конкретного преступления399. Уголовный закон предполагает весьма широкий круг оснований, при наличии которых допускается назначение вида наказания, не предусмотренного в санкции статьи Особенной части
(например, ст. 10, ч. 3 ст. 47, ст. 48, ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 55, ст. 64 УК).
Не является признаком иных мер уголовно-правового характера и то, что
они не перечислены в отдельной статье Общей части УК, а закреплены как в само-

Медведев Е. Указ. соч. С. 48; Скрипченко Н.Ю. Указ. соч. С. 246; Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 2… (Авторы главы М.С. Жук, В.П. Коняхин). С. 213 и др.
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Гребёнкин Ф.Б. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера… С. 126.
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Скрипченко Н.Ю. Указ. соч. С. 246.
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Непомнящая Т.В. Указ. соч. С. 262.
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Архипенко Т.В. Конфискация имущества по уголовному законодательству Российской Федерации – точки
зрения на правовую природу конфискации как «иной меры уголовно-правового характера» // Российский следователь. 2008. № 23 / ИПС КонсультантПлюс; Непомнящая Т.В. Указ. соч. С. 262 и др.
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стоятельном разделе, так и в статьях других разделов Общей части400. Категорично полагаем это законодательным упущением.
Иные меры уголовно-правового характера не являются наказанием и не ставят своей задачей исправление лица. Они могут заключаться в оказании лицу, совершившему преступное деяние, медицинской помощи, в том числе в условиях
отбывания наказания, в его изоляции, если данное лицо представляет угрозу для
окружающих, возвращении имущества законному владельцу или возмещении
причиненного ему ущерба и т. д. Уголовно-правовой институт конфискации имущества, кроме того, призван служить целям противодействия финансированию
терроризма и организованных преступных структур. Таким образом, целями применения иных мер уголовно-правового характера являются восстановление социальной справедливости (в том числе охрана интересов общества и его членов) и
частная превенция.
Содержание и цели применения иных мер уголовно-правового характера
обусловливают и то, что закон, как правило, не устанавливает предельные сроки
их применения. Как принудительные меры медицинского характера, так и конфискация имущества могут применяться до тех пор, пока не будут достигнуты их непосредственные цели: излечение осужденного и изъятие имущества, неправомерно
находящегося у лица. Более того, это единственные меры, предусмотренные уголовным законом, срок применения которых не ограничен (даже пожизненное лишение свободы не исключает возможности условно-досрочного освобождения от
его отбывания). Отметим, что и по этим признаком судебный штраф не может
быть поставлен в один ряд с перечисленными выше уголовно-правовыми мерами.
Наконец, в отличие от наказания и типичных мер уголовно-правового характера, применение иных мер находится вне связи с судимостью. Их применение не
порождает судимости; равно как и погашение или снятие последней в связи, например, с отбытым наказанием не служит препятствием для исполнения отдельных принудительных мер медицинского характера или конфискации имущества.
Основанием применения иных мер уголовно-правового характера, как упоминалось ранее, является не только обвинительный приговор суда, но и другие су400

Скрипченко Н.Ю. Указ. соч. С. 246.
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дебные решения. Принципиально и то, что иные меры уголовно-правового характера, в отличие от всех других уголовно-правовых мер, предусмотренных уголовным законом, могут назначаться самостоятельно, т. е. не в сочетании с наказанием.
Следовательно, можно выделить такие признаки иных мер уголовно-правового характера: 1) могут быть назначены обвинительным приговором и другим решением
суда; 2) назначаются в связи с совершением общественно опасного деяния или
преступления как лицам, их совершившим, так в предусмотренных законом случаях – в отношении третьих ли; 3) не содержат порицания; не являются формой реализации уголовной ответственности; могут реализовываться вне рамок уголовной
ответственности; могут назначаться самостоятельно, т. е. не в сочетании с наказанием, не являются альтернативой наказанию; 4) не обладают возмездным характером, не предусматривают лишения или ограничения прав и свобод адресата (кроме
судебного штрафа); 5) не влекут судимости и других юридических последствий; 6)
целями применения иных мер уголовно-правового характера являются восстановление социальной справедливости (в том числе охрана интересов общества и его
членов) и частная превенция, а также иные специальные цели; 7) закон, как правило, не устанавливает предельные сроки их применения.
Иная мера уголовно-правового характера может быть определена как предусмотренная уголовным законом мера государственного принуждения, назначаемая по решению суда в связи с совершением общественно опасного деяния или
преступления как в отношении лиц, их совершивших, так и в предусмотренных
законом случаях в отношении третьих лиц.
Экономия репрессии и принудительные меры медицинского характера
Лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, совершая запрещённое конкретной нормой уголовного закона деяние, неизбежно вступает в особые
отношения с государством, носящие именно уголовно-правовой характер. Более
того, предусмотренные уголовным законом принудительные меры медицинского
характера на сегодняшний день являются единственным средством воздействия на
социально опасных лиц, страдающих психическими заболеваниями. Принудительные меры медицинского характера, не будучи наказанием, не преследуют цели исправления лица, совершившего общественно опасное деяние: они заключа-
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ются в оказании такому лицу необходимой медицинской помощи. Такие меры не
являются формой реализации уголовной ответственности. Более того, названные
меры могут быть применены и к лицам, не подлежащим уголовной ответственности в силу их невменяемости на момент совершения общественно опасного деяния.
Однако вопрос о возможности отнесения принудительных медицинских мер
к самостоятельной форме реализации уголовной ответственности до настоящего
времени остаётся в числе дискуссионных. Одни учёные полагают, что принудительные меры медицинского характера представляют собой специфическую форму реализации уголовной ответственности 401. Другие к формам реализации уголовной ответственности относят лишь часть исследуемых мер, отмечая их полифункциональность 402, как правило, в зависимости от того, в отношении каких лиц
они применяются. Так, предлагается относить к уголовной ответственности лишь
те принудительные меры медицинского характера, которые применяются в отношении вменяемых 403.
Наконец, многие исследователи приходят к выводу о том, что рассматриваемый правовой институт не входит в содержание уголовной ответственности404.
Социальное значение принудительных медицинских мер заключается в обеспечении безопасности общества от лиц, неблагополучных в криминальном и психическом отношении 405, социальной защите от общественно опасных действий путём
излечения лиц, которым они назначаются 406: такие меры не выражают отрицательной оценки содеянного со стороны государства и не влекут за собой судимости, в процессе их реализации лицо подвергается не карательному, а лечебному
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системе видов уголовной ответственности // Вестник ТГУ. 2009. Вып. 4 (72). С. 276.
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Комментарий к Уголовному кодексу РФ (Постатейный) / под ред. А.И. Чучаева // КонсультантПлюс.
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Мищенко Е.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 11.
401
402

116

воздействию. По этой причине принудительные меры медицинского характера относят к иным мерам уголовно-правового характера 407.
Являясь иными мерами уголовно-правового характера, принудительные меры не выступают формой реализации уголовной ответственности, а потому и не
могут выступать альтернативой наказанию, условному осуждению или отсрочке
отбывания наказания. По этой причине нельзя согласиться с утверждением 408 о
том, что принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества назначаются вместо наказания или вместе с ним.
Принудительность медицинских мер не означает их карательного характера.
Ранее уже отмечалась недопустимость отождествления принуждения и кары.
Применение принудительного лечения не ухудшает, а улучшает правовой статус
лица 409. Неверным, соответственно, представляется мнение о том, что принудительные меры медицинского характера, являясь иными мерами уголовноправового характера, ограничивают именно права, свободы лиц, к которым применяются410. Большинство учёных, исследовавших анализируемый институт, верно отмечают некарательный характер мер безопасности в целом и принудительных мер медицинского характера в частности 411. Более того, как отмечается в п. 6
Постановления Конституционного Суда РФ от 21.05.2013 № 10-П, неприменение
принудительного лечения к лицам, совершившим в состоянии невменяемости запрещённые уголовным законом деяния, фактически приводит к нарушению их
прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, на судебную защиту, на защиту
достоинства личности, личную неприкосновенность, «поскольку фактически суд
отказывает им в необходимой и своевременной, хотя и принудительной, медицинЯни П.С. Конфискация имущества и уголовная ответственность // Уголовное право. 2006. № 6. С. 133; Энциклопедия уголовного права. Т. 12. Иные меры уголовно-правового характера. Издание проф. Малинина.
СПб., ГКА, СПб., 2009. С. 71; Сошина Л.А. Указ. соч. С. 23.
408
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. М., 2006. С. 178.
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Улицкий С. Применение принудительного лечения в стадии исполнения приговора // Советская юстиция.
1987. № 14. С. 15. См. также: Голоднюк М. Указ. соч. С. 22.
410
Батанов А.Н. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. Ульяновск, 2005. С. 25, 114-119
и др.; Меджидова А.Б. Принудительные меры медицинского характера // Российская юстиция. 2007. № 1 С. 29;
Трубецкой В.Ф. Принудительные меры медицинского характера: содержание и правовое регулирование // Медицинское право. 2009. № 3. С. 25; Благов Е.В. О понятии наказания… С. 159.
411
См., напр.: Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учеб. пособие. М., 2003;
Тарбагаев А.Н., Усс А.В. Правовая природа принудительных мер медицинского характера, применяемых к осуждённым // Правоведение. 1992. № 3. С. 115; Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 115; Дуюнов В.К. О совершенствовании содержания и структуры уголовного
закона… С. 114-122.
407
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ской помощи, не защищает их от собственного общественно опасного поведения и
возможного воздействия иных лиц» 412.
Немалая часть современных учёных относят принудительные меры медицинского характера именно к мерам безопасности413. Подобного взгляда придерживались ещё А.А. Жижиленко 414 и А.Л. Ременсон 415. Отметим, что действующему уголовному законодательству неизвестен термин «мера безопасности», однако
он упоминался в Модельном УПК для государств-участников СНГ416. Институт
принудительных мер медицинского характера закреплён и в уголовном законодательстве большинства государств, где рассматривается чаще всего как одна из мер
безопасности, применяемых к лицам, совершившим преступление.
Принудительные меры медицинского характера обладают всеми признаками
иных мер уголовно-правового характера. Основания для их применения исчерпывающе названы в ст. 97 УК. Сам характер деяния, совершенного такими лицами,
должен быть практически незначим при назначении принудительного лечения.
Важно, чтобы это деяние было запрещено уголовным законом (что и предопределяет их уголовно-правовую природу).
Действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство предусматривают более широкий круг возможностей применения принудительного
лечения к лицам, совершившим преступление и нуждающимся в лечении от алкоголизма и наркомании, но эти возможности существенно ограничены. Во-первых,
обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании моП. 6 Постановления Конституционного Суда РФ от 21.05.2013 № 10-П.
Тарбагаев А.Н., Усс А.В. Указ. соч. С. 117; Горобцов В.И. Принудительные меры медицинского характера в
отношении психически больных по Уголовному кодексу Российской Федерации: учеб. пособие. Красноярск,
1997. С. 25; Михеев Р.И., Беловодский А.В., Воробей В.А., Михеев Р.О. Принудительные меры медицинского
характера в уголовном праве: социально-правовые и медико-реабилитационные меры безопасности. Владивосток, 2000. С. 24-29; Щедрин Н.В. Указ. соч. С. 46-47; Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред.
В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, А.В. Наумова. М., 2004. С. 520; Гета М.Р. Альтернативы наказанию и «третья
колея» уголовного права // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Томск, 2005.
С. 48–50; Попкова Е.А. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психическим больным:
уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2005.
С. 7; Говрунова А.И. Уголовно-процессуальные проблемы применения принудительных мер медицинского характера: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 6; Мищенко Е.В. Судебный контроль в досудебном производстве по делам о применении принудительных мер медицинского характера // Вестник ОГУ. 2009.
№ 3. С. 91; Энциклопедия уголовного права. Т. 12… С. 42-43. См. также: Карпов К.Н. Указ. соч. С. 152 и др.
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Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключенных: дис.
… д-ра юрид. наук. Томск, 1964. С. 413.
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Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. СПб.: Приложение к «Информационному бюллетеню». 1996. № 10. С. 353.
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жет быть возложена на условно осуждённого, а равно при условно-досрочном освобождении (ч. 5 ст. 73, ч. 2 ст. 79 УК). Во-вторых, прохождение курса лечения от
наркомании предусмотрено ст. 82.1. УК при отсрочке отбывания наказания больным наркоманией. В-третьих, согласно ч. 3 ст. 18 УИК к осуждённым к принудительным работам, аресту, лишению свободы, больным алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией учреждение, исполняющее обозначенные виды наказаний, по
решению медицинской комиссии применяет обязательное лечение. Однако закон
устанавливает существенные ограничения для применения указанных мер ответственности.
Цели применения принудительных мер медицинского характера отличаются
от целей применения наказания. Они названы в ст. 98 УК и подразделяются на медицинские и юридические. Как представляется, применение исследуемых мер не
может не преследовать цель, не указанную в законодательстве, а именно восстановление социальной справедливости. Необходимость в обозначении такой цели,
как восстановление социальной справедливости, присущей, на наш взгляд, всем
уголовно-правовым мерам, объясняется тем, что, во-первых, назначение и реализация принудительных мер медицинского характера есть государственная реакция
на совершение общественно опасного деяния психически больным человеком либо совершения преступления лицом, у которого впоследствии наступило психическое расстройство. Во-вторых, причина, обусловливающая применение таких мер
(т. е. материальное основание), – общественная опасность психически больного
лица; принудительное лечение направлено на устранение подобной опасности. Втретьих, устранение общественной (социальной) опасности психически больного
лица, совершившего преступление или общественно опасное деяние, в силу его
излечения или улучшения его психического состояния, объективно соответствует
интересам и самого этого лица, и потерпевшим от преступления общества и государства.
Таким образом, принудительные меры медицинского характера представляют собой уголовно-правовые меры государственного принуждения, назначаемые по решению суда страдающим психическими расстройствами лицам, совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное УК, заключающиеся в
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принудительном психиатрическом лечении в целях излечения таких лиц или надлежащего улучшения их психического состояния, а также восстановления социальной справедливости.
Принудительные меры медицинского характера не являются формой реализации уголовной ответственности и могут применяться как вне её, так и наряду с
нею. Поэтому мнение о том, что принцип экономии мер уголовной репрессии получает выражение и в рамках принудительных мер медицинского характера417,
представляется ошибочным. Ссылка же на то, что «при этом лицо не считается судимым, что также свидетельствует об определённой экономии уголовной репрессии в рамках института принудительных мер медицинского характера», неуместна: судимость есть последствие применения наказания, не имеющее отношения к
рассматриваемой иной мере.
Определение судом конкретного вида принудительной меры медицинского
характера зависит, прежде всего, от психического состояния лица, в отношении
которого принимается данное решение, и нуждаемости его в соответствующем
виде и режиме лечения. Нельзя согласиться с тем, что вид принудительной меры
медицинского характера должен соответствовать общественной опасности совершённого лицом преступления назначенному наказанию418. Как заметил К.Н. Карпов, соразмерность в этом случае выражается именно в достаточности для предотвращения угрозы совершения в будущем подобных действий 419.
Применение принудительных мер медицинского характера, как и выбор
конкретной меры, определяются социальной опасностью лица, совершившего общественно опасное деяние, обусловленной наличием психического заболевания.
Применение принудительных мер медицинского характера, на первый
взгляд, является правом, а не обязанностью суда, который самостоятельно оценивает как наличие правовых оснований для этого, так и целесообразность назначения. Однако представляется, что неприменение принудительного психиатрического лечения к совершившим общественно опасные деяния лицам, представляющим
Фисенко Д.Ю. Указ. соч. С. 137.
Батанов А.Н. Принудительные меры медицинского характера: история, теория, законодательное регулирование и практика применения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 7-9; Попкова Е.А. Указ. соч.
С. 7-8 и др.
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Карпов К.Н. Указ. соч. С. 103, 105.
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социальную опасность, будет свидетельствовать об ошибочности судебного решения. Следовательно, применение таких мер является императивным. Е.В. Благов
обосновывает, что слову «может» нельзя придавать никакой правовой специфики.
Следует исходить из того, что толкование данного слова в русском языке предопределяется значением слова «мочь», которое рассматривается как «быть в состоянии, иметь возможность (делать что-нибудь)», а возможность понимается в
качестве того, что может произойти, мыслимое, осуществимое, дозволительное,
допустимое420. Говоря иначе, уголовный закон в унисон уголовно-процессуальному через слово «может» подразумевает не более чем полномочие 421. Право государства, по верному замечанию Н.В. Генрих, в рамках уголовно-правового отношения одновременно может пониматься (и должно пониматься) как его обязанность 422.
Сроки применения принудительных мер медицинского характера в определении суда не указываются, и их длительность полностью зависит от психического
состояния больного в процессе проводимого лечения, поскольку невозможно заранее установить, какую продолжительность займёт такое лечение.
Таким образом, принцип экономии репрессии не может быть распространён
на применение принудительных мер медицинского характера, поскольку: 1) принудительные меры медицинского характера не носят карательного и возмездного
характера, а потому не являются формой реализации уголовной ответственности и
могут применяться как вне её, так и наряду с нею; 2) применение таких мер является не правом, а обязанностью суда; 3) характер правоограничений при применении принудительных медицинских мер и продолжительность лечения обусловлены только характером психического расстройства.
Экономия репрессии и конфискация имущества
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 153-ФЗ конфискация имущества
возвращена в уголовное законодательство, однако не как самостоятельный вид наказания, а в качестве меры уголовно-правового характера (глава 15.1 УК). Само
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. С. 554, 149.
Благов Е.В. Освобождение от уголовной ответственности (размышления о проблемах и их преодолении). М.:
Юрлитинформ, 2018. С. 67-68.
422
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 1… С. 304.
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промедление с «возвращением» конфискации имущества было оценено крайне негативно. Несмотря на легальное отнесение конфискации к иным мерам уголовноправового характера, взгляды представителей науки на юридическую природу
конфискации неоднозначны. Особое внимание обращается на отсутствие единого
понимания и у правоприменителей. По данным опроса судей, проведённого
А.А. Пропостиным, около 65 % опрошенных отметили неэффективность конфискации, 66 % отнесли её к иным мерам уголовно-правового характера, однако каждый пятый судья отнёс конфискацию к видам уголовного наказания, а каждый
десятый – к уголовно-процессуальной мере 423.
Некоторые учёные высказали мнение, что, несмотря на произошедшие изменения, по сути в статусе конфискации ничего не изменилось: фактически она
по-прежнему представляет собой уголовное наказание424. Однако конфискацию
имущества нельзя отнести к наказанию в связи с отсутствием у неё собственно карательного содержания: она выступает в качестве уголовно-правового основания
принудительного изъятия и безвозмездного обращения в собственность государства имущества, незаконно полученного виновным. По справедливому утверждению
А.Л. Ременсона, «характеризуя наказание как возмездие, мы подчеркиваем, что
уголовная репрессия может быть применена только за преступление и тяжесть её
должна соответствовать характеру и опасности содеянного, вине преступника, что
наказание справедливо, заслуженно…»425. Конфискация же в действующем виде
не ограничивает прав осуждённого, поскольку конфискуется только то имущество,
которое не может находиться у лица, потому «новая» конфискация не обладает
Пропостин А.А. Конфискация имущества в правосознании судей…С. 87-89.
Клёнова Т.В. Указ. соч. С. 39-40; Цепелев В.Ф. Конфискация имущества: новое происшествие // Уголовное
право… М.: TK «Велби», Изд-во «Проспект», 2007. С. 298; Анощенкова С.В., Чибулаева С.А. Конфискация
имущества как мера уголовного наказания // Уголовно-правовая политика... Саратов, 2006. С. 163-164; Шнитенков А.В. Новое в уголовном законодательстве // Уголовный процесс. 2006. № 8. С. 5; Векленко С.В. Конфискация и «иная» мера уголовно-правового характера: проблемы решения в правоприменении // Институт конфискации имущества в законодательстве государств - членов Совета Европы… С. 65; Батанов А.Н. Иные меры
уголовно-правового характера – самостоятельный институт Российского уголовного законодательства?.. С. 155158; Феоктистов М.В. Конфискация имущества: исторический генезис и пути дальнейшей оптимизации // Институт конфискации имущества в законодательстве государств - членов Совета Европы... С. 103; Назаренко Г.В.
Конфискация и возмещение ущерба как меры уголовно-правового характера… С. 4; Шнитенков А.В. Указ. соч. С. 5;
Цепелев В.Ф. Указ. соч. С. 294-295; Веселов Е.Г. Системные свойства конфискации имущества в уголовном
праве // Актуальные проблемы российского права. 2008. № 1. С. 228; Архипенко Т.В. Указ. соч. С. 19; Кибальник А.Г., Болатчиева А.А. Конфискация имущества реанимирована: что дальше? // Российский криминологический взгляд. 2007. № 1 (9). С. 179; Векленко С.В. Указ. соч. С. 64-65 и др.
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2003. С. 18.
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признаком возмездности, то есть не назначается за совершенное преступление и не
носит карательного характера. Следовательно, конфискация имущества как иная
мера уголовно-правового характера не относится к видам (формам, формам реализации) уголовной ответственности 426.
Б.В. Волженкин, критикуя отождествление конфискации имущества с наказанием, писал: «Современная конфискация имущества не заключается, в отличие
от наказания, в лишении или ограничении прав и свобод виновного, лишена карательного элемента, поскольку конфискуется не имущество осуждённого, а только
то, что незаконно приобретено в результате преступления, и доходы от этого незаконно приобретенного имущества»427. Поэтому Б.В. Волженкин само рассмотрение конфискации в качестве «формы реализации уголовной ответственности» 428,
«факультативной формы её реализации», «составной части уголовной ответственности» 429 признавал ошибочным 430. Н.А. Лопашенко резюмирует: предусмотренная ныне в уголовном законодательстве конфискация имущества носит некарательный характер431.
Конфискация имущества обладает всеми признаками иных мер уголовноправового характера: 1) назначается решением (обвинительным приговором) суда;
2) назначается в связи с совершением преступления; 3) не содержит порицания; не
является формой реализации уголовной ответственности; может реализовываться
вне рамок уголовной ответственности; может назначаться самостоятельно, т. е. не
в сочетании с наказанием, не является альтернативой наказанию; 4) не обладает
возмездным характером, не предусматривает лишения или ограничения прав и
свобод адресата; 5) не влечёт судимости и других такого рода юридических поЯни П.С. Указ. соч. С. 132; Шнитенков А.В. Указ. соч. С. 3-6; Борченко Д. Ю. Указ. соч. С. 7; Цепелев В.Ф.
Указ. соч. С. 297; Волженкин Б.В. Загадки конфискации // Известия вузов. Правоведение. 2008. № 2. С. 17; Благов Е.В. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть: учеб. пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2008. С. 268269; Набиуллин Ф.К. Некарательные меры уголовно-правового характера … С. 9; Пономаренко А.Ю. Конфискация имущества в уголовном праве и законодательстве // Противодействие преступности… С. 651; Найденко В.Н. Конфискация имущества как правовой инструмент противодействия этнонациональному экстремизму //
Журнал российского права. 2009. № 1 / ИПС «Гарант»; Палий В.В. Указ. соч. С. 326; Карпов К.Н. Указ. соч.
С. 188-189; Пропостин А. А. Конфискация имущества: прошлое, настоящеё, будущеё… С. 154; Чучаев А.И.,
Фирсова А.П. Указ. соч. С. 52; Зацепин М.Н. Указ. соч. С. 108 и др.
427
Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 16.
428
Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 48-49, 55.
429
Кибальник А.Г., Болатчиева А.А. Указ. соч. С. 179-180.
430
Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 18.
431
Лопашенко Н.А. Конфискация имущества… С. 40-41, 82. См. также: Яни П.С. Указ. соч. С. 134.
426

123

следствий; 6) целями её применения являются восстановление социальной справедливости и частная превенция; 7) не ограничены предельные сроки её применения. Вместе с тем нельзя поддержать тех учёных, которые предлагают ограничить
применение конфискации имущества отдельными категориями преступлений, например, только тяжкими или особо тяжкими432, поскольку определяющим для
применения рассматриваемой меры уголовно-правового характера является не тяжесть содеянного, а специфика изымаемого имущества.
В юридической литературе называются специальные (конкретные) цели
конфискации имущества. Н.А. Лопашенко упоминает в их числе: 1) недопущение
извлечения пользы из имущества, полученного в результате преступлений, указанных в законе (запрет на пользование «плодами» преступления); 2) недопущение легализации имущества, полученного в результате совершения преступления, и использования этого имущества как источника дохода; 3) устранение возможности использования имущества, в том числе и законно находящегося в собственности лица/лиц, для финансирования организованной преступности или терроризма; 4) изъятие из обращения средств и орудий преступления, чтобы исключить
возможность их повторного преступного использования 433. По мнению же А.А.
Пропостина, напротив, иные цели перед рассматриваемой мерой ставить нельзя,
поскольку это может представлять опасность для общества (к примеру, фискальные цели) либо их достижение посредством конфискации невозможно вовсе (например, поощрение) или в крайней степени затруднено (например, исправление) 434.
Солидаризируемся с таким подходом в той части, что, во-первых, конфискация имущества не должна преследовать фискальную цель (несмотря на выполнение фискальной функции) и не способна как иная мера уголовно-правового характера оказывать исправительное воздействие, а потому ставить перед конфискацией
цель исправления бессмысленно, и, во-вторых, формулирование специальных,
специфических целей конфискации (отличных от целей предупреждения и восстаМатвеёва А.А. Указ. соч. С. 270; Рарог А.И. Указ. соч. С. 56; Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 130.
Лопашенко Н.А. Конфискация имущества. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 53. См. также: Елисеёв С.А. Указ. соч.
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новления социальной справедливости) должно быть обоснованным и взвешенным.
Как представляется, многие цели, позиционируемые в литературе в качестве специальных для конфискации имущества, таковыми в действительности не являются, а лишь конкретизируют содержание цели превенции (устранение возможности
совершения новых преступлений изъятием орудий, оборудования или иных
средств совершения преступления; влияние на осознание экономической невыгодности совершения преступления недопущение легализации имущества, полученного в результате совершения преступления, и использования этого имущества как
источника дохода; устранение возможности использования имущества, в том числе и законно находящегося в собственности лица/лиц, для финансирования организованной преступности, терроризма или экстремистской деятельности) и восстановления социальной справедливости (восстановление нормативной основы
отношений собственности и нормальной экономической деятельности и т. д.).
В уголовном законе нет прямого ответа на вопрос, вправе или обязан суд
применять конфискацию имущества. Мы не можем согласиться с мнением о том,
что применение конфискации имущества отдаётся на усмотрение 435: суд обязан
конфисковать соответствующее имущество и предметы 436, иное решение противоречило бы задачам и принципам уголовного закона. Так, Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ согласилась с доводами кассационного
представления о том, что при вынесении приговора неправильно определена судьба вещественных доказательств: деньги, являвшиеся предметом взятки, подлежали
обращению в доход государства, а не возвращению осуждённому: при признании
лица виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу деньги, переданные в качестве взятки, должны быть обращены в доход государства 437. Как верно
Лужбин А.В., Волков К.А. Конфискация имущества – «новая» мера уголовно-правового характера и новые
проблемы // Российская юстиция. 2006. № 9. С. 34; Келина С.Г. «Иные меры уголовно-правового характера» как
… С. 287; Рагулин А. Указ. соч. С. 54; Гребёнкин Ф.Б. Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового
характера… С. 126; Векленко С.В. Указ. соч. С. 66.
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отметил Д.Ю. Борченко, «обязательность применения конфискации закреплена в
УК путём применения законодателем словосочетания “конфискации подлежит”.
Исходя из его этимологического смысла законодатель здесь предусматривает обязательную конфискацию того имущества, которое указано в ст. 104.1 УК РФ»438.
Такого же мнения придерживался Б.В. Волженкин 439. Правда, как замечает Н.А.
Лопашенко, «именно абсолютная безальтернативность решения вызывает возражения против стопроцентно обязательного применения конфискации во всех случаях вынесения обвинительного приговора по названным в ст. 104.1 УК статьям 440. Однако эти сомнения могли быть приняты во внимание лишь в случае, если
бы конфискация имущества была представлена в законе как репрессивная мера.
Назначение конфискации как «иной меры уголовно-правового характера» не
предполагает учёта ни характера и степени общественной опасности деяния, ни
личности виновного. Изъятие предопределено установлением предмета конфискации, а потому индивидуализация назначения конфискации не требуется. Размер
конфискации также предопределён количеством выявленного имущества, подлежащего изъятию.
Очевидно, что конфискация имущества возможна (допустима) и необходима
не только при вынесении судом обвинительного приговора. Изменённая формулировка закона в ряде случае неоправданно исключает возможность уголовноправовой конфискации имущества, например, при освобождении виновного от
уголовной ответственности.
Таким образом, конфискация имущества как иная мера уголовно-правового
характера представляет собой уголовно-правовую меру государственного принуждения, назначаемую по обвинительному приговору суда к лицам, совершившим
преступление, а в предусмотренном законом случае – к третьим лицам, заключающуюся в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства
имущества, перечисленного в УК, в силу недопустимости оставления его во вла-
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дении в целях предупреждения совершения преступлений, а также восстановления
социальной справедливости.
Законодателем существенно расширена сфера применения конфискации
имущества. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК конфискация применяется и к преступлениям небольшой и средней тяжести. Более того, имущество, указанное в п.
«г» ч. 1 ст. 104.1 УК, может быть конфисковано вне зависимости от того, какое
преступление совершено. Пункт «в» той же части статьи может быть, в свою очередь, применён к любым преступлениям, которые совершены или могут быть совершены организованной группой. Следовательно, конфискацию имущества может повлечь совершение практически любого преступления, несмотря на его тяжесть, завершённость и пр.
Таким образом, действие принципа экономии репрессии не может быть распространено на применение принудительных мер медицинского характера и конфискации имущества, поскольку: 1) они не носят карательного и возмездного характера; 2) их применение является не правом, а обязанностью суда; 3) содержание правоограничений при применении принудительных медицинских мер и продолжительность лечения обусловлены только характером психического расстройства.
К иным мерам уголовно-правового характера законодатель относит и судебный штраф. Однако сама допустимость репрессивных мер, применяемых вне уголовной ответственности, вызывает резкие возражения.

§ 3. Проблема репрессии вне ответственности
Непонимание вызывает активное формирование комплекса репрессивных
мер, применяемых вне уголовной ответственности (в том числе в качестве условия
освобождения от уголовной ответственности): денежное возмещение в размере,
превышающем причинённый преступлением ущерб, либо доход, полученный в результате совершения преступления, – ч. 2 ст. 76.1 УК; судебный штраф (ст. 76.2
УК); взыскание штрафа с родителей или законных представителей несовершеннолетнего осуждённого в порядке ч. 2 ст. 88 УК; отдельные принудительные меры
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воспитательного воздействия, применяемые на основании ч. 1 ст. 90 УК (например, ограничение досуга, сопоставимое с наказанием в виде ограничения свободы); некоторые разновидности конфискации имущества, переданного третьим лицам или организации – ч. 3 ст. 104.1 УК)441.
Тем самым уже фактически сформирована подсистема иных репрессивных
(карательных) мер уголовно-правового характера. Перечисленные меры весьма
разнородны. По-разному можно определить их социальную обусловленность (в
ряде случаев скорее необусловленность), что может и должно выступить темой
самостоятельного исследования. Объединяет их сущность репрессия вне рамок
уголовной ответственности.
Пожалуй, лишь принудительные меры воспитательного воздействия,
применяемые на основании ч. 1 ст. 90 УК, могут быть сохранены в системе мер
уголовно-правового воздействия, но при соблюдении, по крайней мере, двух условий. Во-первых, их содержание должно быть формализировано и существенно отличаться от содержания «сопредельных» видов наказания. Устоявшееся мнение о
том, что в принудительных мерах воспитательного воздействия отсутствует кара442, безосновательно. Так, обязанность загладить причинённый вред (ч. 3 ст. 91
УК) возлагается с учётом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. Однако закон не определяет
примерных пределов возмещения вреда: они могут оказаться не просто выше, а
существенно выше максимального размера штрафа для несовершеннолетнего или
суммарного размера удержаний из заработка осуждённого к исправительным работам. Наличие «трудовых навыков» не исключает привлечения несовершеннолетнего к неквалифицированному труду, общая, как и ежедневная продолжительность которого, может заметно превышать ограничения, установленные при привлечении несовершеннолетнего к обязательным работам.
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 91 УК) могут предусматривать запрет посещения определённых мест, использования определённых форм досуга, в том числе связанных
Подробней об этом см.: Степашин В.М. Проблема уголовной репрессии вне уголовной ответственности //
Правоприменение. 2017. Т. 1. № 1.
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с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания
вне дома после определённого времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему
может быть предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. Эта мера по своему содержанию сопоставима как с наказанием в виде
лишения права заниматься определённой деятельностью, так и с наказанием в виде ограничения свободы. Ограничение свободы (ч. 1 ст. 53 УК) заключается в установлении судом осуждённому определённых ограничений. По своему содержанию ограничение досуга может предполагать более строгие ограничения прав, чем
уголовное наказание. Тем более, перечень ограничений досуга, в отличие от компонентов наказания в виде ограничения свободы, не является исчерпывающим. И
это главное, репрессивные по своей сути меры должны применяться исключительно как меры уголовной ответственности (в качестве альтернативы уголовному
наказанию, условному осуждению и отсрочке отбывания наказания).
Безусловной корректировки законодательства требует применение конфискации имущества, переданного третьим лицам или организации – ч. 3 ст.
104.1 УК). В соответствии с ч. 3 ст. 104.1 УК конфискации подлежит имущество,
переданное осуждённым другому лицу (организации), если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных
действий. Это положение закона, однако, именуется «загадкой» 443. Утверждается,
что установление данного факта может зависеть от усмотрения и предположения
сотрудников правоохранительных органов 444, проблемы возникнут и с установлением осведомленности лица, принявшего имущество, полученного в результате
совершения преступления 445, сама формулировка недостаточно конкретна, предоставляет суду возможность изъятия имущества при неосторожной форме вины
приобретателя 446 и даже у добросовестного приобретателя 447, тем самым, по спраЯни П.С. Применение норм о конфискации // Российская юстиция. 2006. № 12. С. 34-35.
Рагулин А. Проблемы применения конфискации имущества в уголовном праве // Уголовное право. 2007. № 1.
С. 50-54; Яни П.С. Указ. соч. С. 34. П.С. Яни отмечает, что редакция ч. 3 ст. 104.1, кроме того, «оставляет открытым вопрос о том, распространяется ли данное правило на доходы от преступно полученного имущества».
443
444

445

Тогонидзе Н.В. Уголовный закон и интересы страны (Обзор материалов обсуждения на «круглом столе») //
Государство и право. 2006. № 1. С. 109; Назаренко Г.В. Конфискация и возмещение ущерба.... С. 6.
446

129

ведливому замечанию А.И. Рарога, законом допуская объективное вменение 448.
Учёный предлагает указать в законе, что конфискации подлежит имущество, находящееся у третьего лица, если лицо знало или имело основания предполагать,
что имущество получено в результате совершения преступления 449. Д.Ю. Борченко, напротив, настаивает на дополнении ст. 104.1 УК частью 2.1, предусматривающей конфискацию независимо от того, знало ли лицо или могло знать, что
имущество получено в результате преступных действий» 450.
По мнению же В. Михайлова, норма, закрепленная в ч. 3 ст. 104.1 УК, направлена на защиту прав добросовестного приобретателя, согласуется с требованиями ст. 302 ГК и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 № 6-П 451, поскольку в названной норме УК речь идёт об
изъятии предметов, полученных преступным путём и переданных лицу, знавшему
об их преступном происхождении или по обстоятельствам дела обязанному и могущему знать об этом. При конструировании ч. 3 ст. 104.1 УК законодатель использовал формулу «лицо должно было и могло знать», применяемую в ч. 3 ст. 26
УК 452.
П.С. Яни справедливо полагает, что данное утверждение содержит ряд
спорных положений, одно из которых достаточно очевидно: в ст. 302 ГК РФ добросовестным приобретателем названо то лицо, которое приобрело имущество у
лица, не имевшего права его отчуждать, о чем (т. е. об отсутствии такого права)
приобретатель не знал и не мог знать 453. Стало быть, добросовестный приобретатель по определению не может быть признан лицом, которое знало или должно
было знать о преступном характере приобретаемого имущества, иначе получится
бессмыслица: лицо знать не могло, но должно было. Главное же, замечает П.С.
Грачёва Ю.В. Источники судейского усмотрения в институтах освобождения от уголовной ответственности
и от наказания. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 365, 366.
448
Рарог А.И. Институт конфискации имущества нуждается в совершенствовании // Институт конфискации
имущества в законодательстве государств - членов Совета Европы... С. 59.
449
Там же. С. 59.
450
Борченко Д.Ю. Указ. соч. С. 8.
451
СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1657.
452
Михайлов В. Законодательное закрепление конфискации имущества: позитивный анализ // Уголовное право.
2008. № 2. С. 58. См. также: Комментарий к УК РФ / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. С. 373; Зацепин М.Н. Конфискация имущества как мера противодействия коррупции // Российский юридический журнал.
2012. № 5. С. 111.
453
Яни П.С. Вопросы конфискации имущества: правоприменительный аспект // Законодательство. 2010. № 4 /
ИПС «Гарант».
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Яни, что в ч. 3 ст. 104.1 УК говорится не о должной предусмотрительности лица,
поскольку неправильно утверждать, что обязанность иметь такое знание возлагается на лицо самой этой нормой. Соответствующая обязанность должна быть возложена на лицо иным нормативным актом, в противном случае утверждать, что
лицо должно было знать о преступном происхождении имущества, нельзя454. Более взвешенный подход предложен А.А. Пропостиным. По его мнению, следует
предусмотреть возможность применения конфискации в отношении третьих лиц,
которым имущество было передано на безвозмездной основе, но при условии, что
сам осуждённый не сможет исполнить эту меру. Когда имущество, полученное в
результате преступления, было передано «добросовестному» приобретателю на
возмездной основе, приоритет интересов следует установить за третьим лицом 455.
Схожую позицию занимает Н.А. Лопашенко 456. Необходимость корректировки
уголовного закона, исключающей фактическую ответственность без вины, представляется очевидной.
Взыскание штрафа с родителей или законных представителей несовершеннолетнего осуждённого в порядке ч. 2 ст. 88 УК. Согласно ч. 2 ст. 88 УК
штраф, назначенный несовершеннолетнему осуждённому, по решению суда может
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия.
В.И. Зубкова справедливо отмечает, что наказание всегда должно носить личный
характер и не должно затрагивать интересы третьих лиц 457. Неудивительно, что
резкие возражения вызвала новелла о возможности уплаты штрафа за несовершеннолетнего преступника родителями или лицами, их заменяющими. «С подобным, разумеется, категорически нельзя согласиться, – пишет Н.А. Лопашенко, –
поскольку такой шаг посягает не только на принцип личной ответственности, но и
на принципы вины и справедливости. Позиция разработчиков законопроекта, а
также законодателей, бездумно принявших такое положение, мягко говоря, вызывает удивление и недоумение» 458. «С таким же успехом, – замечает Ю.А Кашуба, –
Там же. См. также: Егоров В. Сложности применения норм о конфискации имущества // Уголовное право.
2009. № 1. С. 21-22.
455
Пропостин А.А. Конфискация имущества как мера борьбы с преступностью: прошлое, настоящее, будущее:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2010. С. 7.
456
Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 140-141. См. также: Егоров В. Указ. соч. С. 22.
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Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М.: НОРМА, 2002. С. 34.
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законодатель мог бы прописать в ст. 88 УК, что обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы могут отбывать родители несовершеннолетнего осуждённого с их согласия459.
В абз. 2 п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 1 от 1.02.2011 указывается:
«штраф, назначенный несовершеннолетнему осуждённому, по решению суда может взыскиваться с законных представителей, например с родителей, усыновителей с их согласия. Такое решение может быть принято и по их ходатайству после
вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном статьей 399
УПК РФ». Однако, подобная возможность прямо не предусмотрена ни в уголовном, ни в уголовно-процессуальном, ни в уголовно-исполнительном законе. Н.В.
Генрих признаёт, что в этих случаях (ч. 2 ст. 88, ч. 3 ст. 104.1 УК) в рамках правоотношения государству противостоит не субъект преступления, а иные лица, непосредственно не связанные с совершением преступления. По сути произошло
внедрение в уголовно-правовую материю таких цивилистических институтов, как
перемена лиц в обязательстве в форме перевода долга и субсидиарная ответственность, отражающих одно общее – множественность лиц в обязательстве. Но, по её
справедливому замечанию, подобный «перевод долга» в уголовно-правовом отношении недопустим. К сожалению, далее Н.В. Генрих противоречит сама себе,
предположив, что концепция субсидиарного участника может стать теоретической
основой для решения вопросов конфискации имущества, компенсации причиненного преступлением вреда, применения мер воздействия в отношении юридических лиц и родителей несовершеннолетних преступников. Учёная неожиданно оправдывает применение к ним мер государственного принуждения в рамках уголовно-правовых отношений соображениями справедливости (? – В.С.), предупреждения преступлений и усилением компенсаторных начал уголовного права460.
Очевидно, что критикуемое положение ч. 2 ст. 88 УК о возможности взыскания с родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего
штрафа должно быть исключено из уголовного закона.
Денежное возмещение в размере, превышающем причиненный преступКашуба Ю.А. Коллизии законодательства в сфере применения уголовных наказаний // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. С. 71.
460
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. I... С. 230-231, 233.
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лением ущерб, либо доход, полученный в результате совершения преступления, – ч. 2 ст. 76.1 УК. Ещё в начале прошлого века М.Ф. Владимирский-Буданов
заметил, что «в эпоху мести целью наказания является возмездие, т. е. воздаяние
злом за зло, что впоследствии усвоено и государством, а в эпоху денежных выкупов к этой прежней цели присоединяется другая, уже чисто государственная –
именно финансовой выгоды»461. М.Б. Кострова прямо признаёт: к настоящему
времени у российского уголовного права появилась новая функция – «фискальная», суть которой состоит в пополнении доходов государства в целях финансового обеспечения его деятельности462. Появление в системе мер уголовно-правового
воздействия денежного возмещения и судебного штрафа с избытком подтверждают этот тезис. Освобождение от уголовной ответственности в подобных случаях
носит обязательный характер – при выполнении указанных в законе условий. В.Ф.
Лапшин потому полагает, что существование ст. 76.2 УК является дополнительным стимулом для совершения экономических преступлений, поскольку лицо гарантированно освобождается от уголовной ответственности в случае возмещения
ущерба, а вот вероятность раскрытия совершенного преступления, равно как и установления фактически причинённого ущерба (или размера извлеченного дохода)
незначительна463. Ещё жёстче высказывается В.Д. Филимонов, полагая, что новое
правило «стимулирует не деятельное раскаяние, как, видимо, полагал законодатель, включивший эту новеллу в УК, а, ни много ни мало, – совершение преступлений» 464. Если установление штрафа даже как основного вида наказания, по мнению Т.Ф. Минязевой, формирует в сознании людей представление о возможности
откупиться от наказания 465, то судебный штраф и выплаты неопределённой юридической природы в порядке ст. 76.2 УК – легальные и очевидные формы откупа
от уголовной ответственности.

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1915. С. 326.
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Примечательно, что правовая природа «денежного возмещения» в законе не
определена. Его репрессивная составляющая несомненна: она сопоставима с максимальными значениями штрафа-наказания. Не случайно другие исследователи
предлагают иную оценку этой новеллы уголовного закона, отмечая непосильность
уплаты в федеральный бюджет пятикратных сумм дохода либо ущерба для многих
лиц, совершивших перечисленные преступления 466. Анализ ст. 76.2 УК привёл
А.П. Козлова к выводу: а) государство «кошмарит бизнес», а не потворствует ему;
б) законодатель нарушает принцип равенства всех перед законом, поскольку при
одном основании (возмещении ущерба) более жёстко относится к предпринимателям. Даже этих двух недостатков, по его мнению, вполне довольно для признания
ущербности указанной пенализации 467. «Всего, – солидаризируется с этим мнением Н.А. Лопашенко, – для освобождения от уголовной ответственности лицо
должно заплатить 9 млн. руб. с копейками. И это – минимальная сумма... Это – не
освобождение от уголовной ответственности; это закабаление преступника под
прикрытием освобождения от уголовной ответственности» 468.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ размер возмещения существенно снижен, однако остаётся значительным. Впрочем, нужно отметить, что и
норма рассчитана на её применение не к среднестатистическому жителю России
со среднестатистическим доходом. Потому и мнение о «закабалении» представляется, мягко говоря, преувеличенным. Но главный вопрос в другом. И его формулирует сама Н.А. Лопашенко: «Только при чём тут вообще освобождение от уголовной ответственности?»469. Освобождение от уголовной ответственности означает выраженное в акте компетентного государственного органа решение освободить лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, от обязанности подвергнуться
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и

претерпеть

меры

государственно-

принудительного воздействия уголовно-правового характера. В данном же случае
к лицу применяется не просто принудительная мера, а мера, по своему содержанию сопоставимая с весьма строгим наказанием.
Орешкина Т.Ю. Система примечаний к статьям Особенной части УК РФ нуждается в совершенствовании //
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По мнению Е.В. Благова, в ст. 76.1 УК освобождение от уголовной ответственности» – «при полном параде, ибо наказание исключает». Денежное же возмещение, требуемое для освобождения, нельзя называть, по мнению учёного, мерой
уголовно-правового воздействия: оно – не более чем предложение, обусловливающее воздействие в будущем. Не хочешь лезть в кабалу – ничего не плати или
возражай против прекращения уголовного дела. Назвался груздем (хочешь освободиться от уголовной ответственности) – полезай в кузов (оплачивай денежное
возмещение). Каждому своё – на выбор 470. Но в данном случае согласиться с уважаемым учёным трудно. Одно дело – возмещение в уголовно-правовом порядке
причинённого ущерба, полученного дохода, иных понесённых государством издержек, и совсем другое – возмещение сверх него, причём весьма существенное по
размеру, представляющее собой по сути тот же судебный штраф, определяемый
кратно, но непосредственно санкцией ч. 2 ст. 76.1 УК без какого-либо предварительного судебного решения. Эта мера предусмотрена только уголовным законом,
является следствием совершения предполагаемого преступления, включает в себя
обременения, существенно ограничивающие имущественные права лица, предположительно совершившего преступление, а потому, если это не уголовно-правовая
мера, то какая же?
Аналогичная мера, пусть и под другим названием – «судебный штраф» (ст.
76.2, глава 15.2 УК), «органично» дополнила систему карательных мер, применяемых вне уголовной ответственности. Внесённый 31 июля 2015 года постановлением Пленума Верховного Суда РФ Проект федерального закона 471 подвергся
резкой и справедливой критике 472. Н.Е. Крылова верно заметила: игнорируется то
обстоятельство, что правовая природа наказания и иных мер уголовно-правового
характера различна. Авторы законопроекта, допуская смешение уголовной ответственности и иных мер уголовно-правового характера, предлагают ввести новую,
суррогатную форму реализации уголовной ответственности, а по сути – упроБлагов Е.В. Освобождение от уголовной ответственности (размышления о проблемах и их преодолении). М.:
Юрлитинформ, 2018. С. 153.
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Крылова Н.Е. Гуманизация уголовного законодательства продолжается? Анализ проектов федеральных законов, одобренных пленумом Верховного Суда РФ 31 июля 2015 г. // Закон. 2015. № 8. С. 90-107; Мирахмедов Д.Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: некоторые проблемы
правоприменения // Science Time. 2016. № 4. С. 549-551.
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щённый порядок назначения наказаний <…> лицам, не признанным судом виновными в совершении преступления. Впоследствии такой порядок может быть распространён и на краткосрочное лишение свободы. Почему бы нет? 473 Как верно
заметила Л.В. Иногамова-Хегай, идея использовать меру уголовно-правового воздействия с одинаковым наименованием и содержанием (например, штраф) в качестве двух совершенно разных мер уголовно-правового характера «десистематизирует» законодательство и внесёт сложности в правоприменение. Лучшим решением, по её мнению, было бы оставить законопроектные предложения на уровне законопроекта474.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ перечень иных мер уголовно-правового характера дополнен судебным штрафом (глава 15.2 УК). Судебный
штраф, будучи денежным взысканием, хоть и выступает в качестве репрессивной
меры, не является уголовным наказанием, поэтому его применение не влечёт судимости. Однако по содержанию найти отличия между судебным штрафом и
штрафом-наказанием невозможно: их нет.
Закон не запрещает назначение судебного штрафа несовершеннолетним.
При этом, если возможность уплаты штрафа-наказания родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего прямо предусмотрена УК, то судебный
штраф должен быть уплачен только самим несовершеннолетним, «освобождённым» от уголовной ответственности. Минимальный размер судебного штрафа в
главе 15.2 УК не оговаривается и, следовательно, он соответствует минимальному
размеру штрафа-наказания (пять тысяч рублей для совершеннолетних лиц и одну
тысячу рублей для несовершеннолетних).
Специфичны и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа. Вопервых, уклонение от уплаты судебного штрафа влечёт приостановление сроков
давности привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 78 УК). Во-вторых,
неуплата судебного штрафа в установленный судом срок влечёт отмену этой меры
уголовно-правового характера, а лицо привлекается к уголовной ответственности
по соответствующей статье Особенной части УК на общих основаниях. Н.Е. КрыКрылова Н.Е. Указ. соч. С. 95, 97.
Иногамова-Хегай Л.В. Наказание физического и юридического лица как форма реализации уголовной ответственности и его назначение // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 5. С. 146.
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лова, ещё анализируя законопроект, отметила, что при этом не решён (и даже не
поставлен!) вопрос о зачёте фактически отбытых мер в срок будущего возможного
наказания. Более того (и это представляется наиболее важным. – В.С.), лицо будет
отбывать по существу уголовное наказание под видом уголовно-правовых мер, а
после их отмены в случае злостного уклонения подвергнется новому наказанию.
Очевидно, что такой порядок входит в прямое противоречие с запретом «двойного
наказания» – принципом non bis in idem, воспринятым в ч. 2 ст. 6 УК (никто не
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление) 475.
При этом неуплата судебного штрафа не может быть признана отягчающим
наказание обстоятельством, но, тем не менее, может быть учтена в качестве данных, характеризующих личность, и тем самым повлиять на выбор вида и срока
(размера) наказания. Предшествующее назначение судебного штрафа (с последовавшей его отменой ввиду неуплаты) само по себе не является препятствием для
назначения уголовного наказания в виде штрафа.
К сожалению, в большей части современных научных публикаций и диссертационных исследований не высказывается сомнений в допустимости применения
репрессивных мер при создании видимости освобождения от ответственности.
Специалисты преимущественно занялись проблемами корректировки новой нормы (нередко только в части пределов судебного штрафа, их соотношения со
штрафом-наказанием) и рационализации применения нового основания освобождения. Г.В. Верина и вовсе призывает не забывать о том, что «судебный штраф назначается за преступление, несмотря на отказ государства (в лице суда) от официальной оценки на уровне обвинительного приговора общественно опасного деяния как преступления» 476.
Е.В. Благов предлагает при классификации видов освобождения от уголовной ответственности учитывать такое основание: степень освобождения. Оно позволяет различить виды освобождения от уголовной ответственности а) не связанные и б) связанные с обременениями477. Однако сам учёный приходит к выводу о
Крылова Н.Е. Указ. соч. С. 101.
Верина Г.В. Фундаментальные понятия уголовного права России: актуальные проблемы: монография. М.:
Юрлитинформ, 2018. С. 43.
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желательности исключения обременения из предусмотренных уголовным законом
видов освобождения: «Как это ни странно, получается, что в уголовном законе установлено его действие за пределами собственного действия. В родственном институте, которым является освобождение от наказания, такового не происходит
<…> Если уж погашение или снятие судимости безоговорочно аннулирует все
уголовно-правовые последствия, связанные с судимостью (ч. 6 ст. 86 УК РФ), то
освобождение от уголовной ответственности, даже не предполагающее таковой, не
может сопровождаться никакими уголовно-правовыми мерами» 478.
Трудно назвать хотя бы один принцип уголовного права, грубо не растоптанный «новациями», отражёнными в анализируемых новеллах (ч. 2 ст. 76.1, ст.
76.2, глава 15.2 УК). Сама идея применения уголовной репрессии (кары, возмездия, а не мер предупреждения или безопасности) вне рамок уголовной ответственности видится глубоко ущербной, неправой и неправовой. Как верно заметил Ю.Е.
Пудовочкин, сущность уголовного наказания, отличающая его от иных мер уголовно-правового характера, состоит, во-первых, в том, что только оно может ограничивать специфический круг прав и свобод человека, недоступный для воздействия со стороны иных мер, а во-вторых, в том, что его основным бенефициаром выступает само государство. Более того, учёный справедливо обращает внимание на
«вынесение за скобки» уголовного закона целого ряда иных правоограничительных мер, искусно маскируемых под меры профилактики и предупреждения преступности 479.
1. По своему содержанию и денежное возмещение, и судебный штраф, не
являясь лишь формально наказанием (и, следовательно, формой реализации уголовной ответственности), представляют собой денежное взыскание, т. е. штрафнаказание. Более того, правила назначения судебного штрафа идентичны правилам
назначения уголовного наказания. Принципиальное отличие от штрафа-наказания,
если не касаться вопросов уклонения от уплаты денежного взыскания, только одно: применение этих мер не влечёт судимости.
Благов Е.В. Освобождение от уголовной ответственности (размышления о проблемах и их преодолении). М.:
Юрлитинформ, 2018. С. 56, 59-60, 79.
479
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2. Количественно судебный штраф может превосходить минимальные пределы уголовного наказания в виде штрафа (в том числе в случае признания вины
лица в совершении соответствующего преступления и назначения ему штрафанаказания в пределах санкции статьи Особенной части УК). Размеры денежного
возмещения в порядке ч. 2 ст. 76.1 УК и вовсе близки к максимальным значениям
штрафа-наказания.
3. Освобождение от уголовной ответственности предполагает отказ государства, выраженный в акте компетентного государственного органа, от уголовного преследования лица, предположительно совершившего преступление, что означает отказ от применения уголовной репрессии. Предписания анализируемых
норм, напротив, предполагают обязательное применение репрессии, т. е. фактически никакого освобождения от уголовной ответственности не происходит вовсе.
4. Применение квази-штрафа в виде денежного возмещения и судебного
штрафа представляют собой не освобождение от уголовной ответственности, а,
напротив, применение уголовной репрессии (ответственности) в упрощённом порядке.
5. Н.Ф. Кузнецова отмечала: «Без вины осуществляется компенсация вреда,
причинённого жизни, здоровью, имуществу гражданина при использовании источников повышенной опасности, в результате незаконных осуждения, привлечения к уголовной ответственности, применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписку о невыезде, наложение административного взыскания в виде ареста или исправительных работ и т. д.» 480. Однако согласно принципу вины (ч. 1 ст. 5 УК) лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Вопреки требованиям Конституции РФ и УК уголовная репрессия при этом применяется к лицам, чья
вина в совершении преступления не установлена. Тем самым в уголовный закон
бесцеремонно введена презумпция виновности.
6. Индивидуализация репрессии (фактически – уголовной ответственности)
Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / под науч. ред. В.Н. Кудрявцева. М.: ИД «Городец», 2007. С. 220.
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при применении судебного штрафа существенно ограничена, а при применении
денежного возмещения исключена вовсе, что грубо противоречит требованию
справедливости. Согласно принципу справедливости (ч. 1 ст. 6 УК) наказание и
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения
и личности виновного. Следовательно, и экономия репрессии при применении денежного возмещения невозможна.
7. Правила применения судебного штрафа фактически допускают повторное
применение наказания и, более того, последовательное применение двух основных
видов наказания, хотя никто не может нести уголовную ответственность дважды
за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК). Видимо, если только «первую ответственность» не признать ответственностью.
Потому понятна оценка этой новеллы, предусматривающей фактическое
возложение уголовной ответственности на лиц, чья вина не установлена вступившим в законную силу приговором суда, как противоречащей Конституции РФ и
международно-правовым нормам, гарантирующим права личности и разрушающей сами основы и принципы российского уголовного права 481. В.Д. Филимонов
справедливо утверждает, что меры карательной деятельности – это социальное
содержание уголовной ответственности, а ограничения прав и свобод, соответствующие виду и размеру наказания или иной мере уголовно-правового характера,
назначенные лицу, совершившему преступление, – это юридическая форма уголовной ответственности 482. Как верно отмечает М.В. Феоктистов, «превентивное
же применение мер уголовной репрессии лишь в силу какого-то опасного состояния лица, обусловленного его предыдущей преступной деятельностью, <…> может нанести серьёзный ущерб состоянию законности, подорвать авторитет правосудия, привести к произволу, при котором решение вопроса об освобождении
осуждённого <…> будет целиком зависеть от волеизъявления чиновника. Такое
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решение проблемы будет также противоречить российской Конституции и принципам правового, демократического государства» 483.
Возможный вариант решения исследуемой проблемы предлагался в УК
РСФСР 1960 г., ст. 501 которого предусматривала освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности. Но даже это положение, отвергнутое российским законодателем, предусматривало – при
привлечении к административной ответственности – установление вины в совершённом деянии, в определённой мере соблюдались и требования справедливости
по отношению к применяемым административно-правовым мерам.
В современной доктрине предлагаются различные классификации видов освобождения от уголовной ответственности. При этом необходимо учитывать не
только императивность освобождения, его условный или безусловный характер,
но и возможность (обязательность) применения при этом к освобождаемому лицу
иных репрессивных мер. С учётом названных критериев представляется возможной следующая классификация видов освобождения от уголовной ответственности: 1) императивное безусловное освобождение без применения иных репрессивных уголовно-правовых мер (ч. 2 ст. 75, ч. 1 и 3 ст. 76.1, ч. 1 ст. 78 УК); 2) диспозитивное безусловное освобождение без применения иных репрессивных уголовно-правовых мер (ч. 1 ст. 75, ст. 76, ч. 4 ст. 78 УК); 3) диспозитивное условное освобождение без применения иных репрессивных уголовно-правовых мер (ч. 1 ст.
90 УК); 4) императивное условное освобождение с применением иных репрессивных уголовно-правовых мер (ч. 2 ст. 76.1 УК); 5) диспозитивное условное освобождение с применением иных репрессивных уголовно-правовых мер (ст. 76.2, п.
«г» ч 2 ст.90 УК).
Несовершенство института освобождения от уголовной ответственности
очевидно, и потому понятно его неприятие многими видными учёными. По меньшей мере, требуют уточнения основания освобождения. Как не согласиться с Е.В.
Благовым, заметившим: если даже для назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление, требуются исключительные обстоятельстУголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 7. Множественность преступлений. Стадии преступления. Кн. I. Множественность преступлений / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. (Автор главы М.В. Феоктистов) С. 21.
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ва (ч. 1 ст. 64 УК РФ), то для освобождения от уголовной ответственности, по логике, нужно иметь уже сверхисключительные – ещё более редкие гости в уголовных делах 484.
Поскольку проблема реализации экономии репрессии при освобождении от
уголовной ответственности является самостоятельной и выходит за рамки предмета настоящего исследования, ограничимся лишь констатацией возможных направлений совершенствования этого института в контексте экономии репрессии. Таковыми могут быть: 1) увеличение спектра условий485 освобождения от уголовной
ответственности, в т. ч. путем конструирования специальных видов освобождения
от уголовной ответственности за отдельные преступления (виды преступлений)486;
2) минимизация требований (условий) освобождения от уголовной ответственности; 3) императивность освобождения от уголовной ответственности; 4) возможность освобождения от уголовной ответственности на досудебной стадии; 5) минимизация требований к поведению лица, освобождаемого от уголовной ответственности условно; 6) исключение репрессии, применяемой при освобождении от
уголовной ответственности.
Активно же формирующийся институт уголовно-правовых репрессивных
мер, применяемых вне уголовной ответственности, свидетельствует о глубоком
кризисе современного уголовного права. Применение уголовной репрессии (defacto) в упрощённом порядке к лицам, чья вина в совершении преступления не установлена, под видом освобождения от уголовной ответственности (de jure) недопустимо.
Саму возможность применения фактической уголовной репрессии при якобы освобождении от уголовной ответственности необходимо исключить, не маскируя её под денежное возмещение, судебный штраф и тому подобные изобретеБлагов Е.В. Освобождение от уголовной ответственности (размышления о проблемах и их преодолении). М.:
Юрлитинформ, 2018. С. 117.
485
Основанием освобождения от уголовной ответственности мы полагаем утрату или существенное уменьшение общественной опасности личности предположительно виновного или содеянного им; условиями освобождения – совокупность формальных юридических требований, предъявляемых к поведению лица, предположительно совершившего преступление.
486
В частности, мы последовательно выступаем за установление в законе обязательного освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших хищения чужого имущества, относящиеся к категориям небольшой
и средней тяжести, в случае полного возмещения причинённого преступлением ущерба (не исключающих возможности иных компенсационных выплат потерпевшим) и примирения с потерпевшими.
484
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ния. Напротив, применение иных нерепрессивных мер уголовно-правового характера, в первую очередь конфискации имущества и принудительного лечения, при
освобождении от уголовной ответственности должно быть четко регламентировано в уголовном законе.
Таким образом, сфера применения принципа экономии репрессии не ограничена назначением наказания: она охватывает все формы уголовно-правовой репрессии, реализуемые в конкретных мерах уголовно-правового характера:
1) меры уголовно-правового характера, включая наказание, являющиеся
формой реализации уголовной ответственности: уголовное наказание, условное
осуждение, отсрочка отбывания наказания.
2) подсистема иных репрессивных (карательных) мер уголовно-правового
характера, применяемых вне уголовной ответственности (в том числе в качестве
условия освобождения от уголовной ответственности), допускающих индивидуализацию: взыскание штрафа с родителей или законных представителей несовершеннолетнего осуждённого в порядке ч. 2 ст. 88 УК; отдельные принудительные
меры воспитательного воздействия, применяемые на основании ч. 1 ст. 90 УК (например, ограничение досуга, сопоставимое с наказанием в виде ограничения свободы); судебный штраф (ст. 76.2, глава 15.2 УК).
Иные репрессивные (карательные) меры уголовно-правового характера,
применяемые вне уголовной ответственности, исключающие возможность их
индивидуализации, исключают саму возможность экономии репрессии. К числу
таких мер относятся денежное возмещение (ч. 2 ст. 76.1 УК) и некоторые случаи
конфискации имущества, переданного третьим лицам или организации (ч. 3 ст.
104.1 УК).
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§ 4. Параметры строгости репресии
Кара в словаре В.И. Даля определяется как «казнь, наказанье, строгое
взысканье», а репрессалии – как «меры принудительныя и притеснительныя» 487. В
современном словаре русского языка кара определяется как суровое наказание,
возмездие, а репрессия – как карательная мера, наказание 488. В контексте
настоящего

исследования

репрессия

и

кара

также

используются

как

синонимичные понятия, и в таком качестве эти термины заключают в себе
основное отличие мер ответственности от иных мер уголовно-правового
воздействия. Уголовно-правовая доктрина демонстрирует относительное единство
в понимании сущности кары применительно к наказанию как совокупности
правоограничений карательного характера, налагаемых на преступника489. Кара
проявляется

в

необходимости

претерпевания

осуждённым

определённых

ограничений, тягот в процессе исполнения назначенного наказания. Она
предполагает «…принуждение к страданию, причём к такому, которое по своему
характеру и длительности пропорционально, соразмерно совершенному злому
делу, преступлению» 490. Но, как отмечалось ранее, следует учитывать, что
требования

экономии

репрессии

(достаточности

и

необходимости)

и

справедливости значительно шире идеи соразмерности.
Репрессия (кара) заключается в предусмотренных уголовным законом лишениях или ограничениях прав и свобод адресата. Содержание и, соответственно,
строгость кары обычно характеризуется двумя показателями: качественным и количественным 491.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т.: Т. 2. М.: Русский язык, 1979. С. 88; Т. 4.
М.: Русский язык, 1980. С. 92.
488
Словарь русского языка: в 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. / под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип.
Т. 2. К – О. – М.: Русский язык, 1986. С. 31; Т. 4. С – Я. – М.: Русский язык, 1988. С. 708.
489
Марцев А.И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. Красноярск, 1990. С. 109; Коган В.М. Содержание наказания и его цели // Актуальные проблемы уголовного права. М., 1988. С. 105; Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды. Томск, 1987. С. 73.
490
Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов. ун-та, 1962. С. 25.
491
Минязева Т.Ф. Цели наказания и иных мер уголовно-правового характера и средства их достижения в современном уголовном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 5. С. 34; Новичков В.Е., Шевелева С.В. Учение о сущности наказания: история и современность // Известия Юго-Западного государственного
университета. 2011. № 6 (39). С. 191.
487
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Однако репрессия – более сложное и многогранное явление, изученное недостаточно полно. Качество и количество неоднородны и не являются линейными
характеристиками: они изменчивы, находятся во взаимодействии. Эти свойства
могут быть конкретизированы другими параметрами – как объективного, так и
субъективного свойства 492. К числу субъективных прежде всего следовало бы отнести восприятие суровости наказания самим осуждённым, определяемое, преимущественно, значимостью для него тех ограничений и лишений, которые неизбежно повлечёт реализация назначенного наказания. Этот важнейший аспект наконец-то оказался в поле зрения ведущих представителей науки 493.
Выделенные ниже параметры репрессивности – это также взаимодействующие качественно-количественные характеристики. Возможно, их и больше,
но в качестве критериев, отражающих характер и, следовательно, строгость репрессии, выбраны те, которые: 1) фактически нашли или могут найти отражение в
УК и УИК; 2) характерны для всех или большей части мер уголовно-правового характера; 3) подлежат формализации и могут быть учтены в правилах применения
наказания и других мер; 4) юридически значимы, их игнорирование приводит к
многочисленным судебным ошибкам (например, при сложении штрафов, предполагающих разные последствия уклонения).
Предлагаемые наименования выделенных параметров (критериев, показателей) репрессивности не претендуют на бесспорность, хотя автор попытался максимально учесть специфику современного терминологического инструментария.
Так, выделенный критерий интенсивности репрессии можно было бы назвать степенью строгости, условность – гибкостью или эластичностью репрессии. В данном
случае приоритетно выявление соответствующего свойства репрессивности и последующая оптимизация содержания уголовно-правовых мер и правил их применения, обеспечивающая реализацию, в частности, принципов справедливости,

См.: Степашин В.М. Параметры строгости уголовной репрессии // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: мат-лы XXII международн. научно-практ. конф-ции (4–5 апреля 2019 г.): в
2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019.
493
Подробней см.: Щедрин Н.В. О «теории относительности» уголовного наказания и её экспериментальной
проверке (статья) // Тезисы участников 14 Международной Балтийской конференции «Преступление и наказание в современном мире» (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена. 24-26 июня 2011 г); Бабаев М.М. Уголовное наказание как восприятие // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 5.
492
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дифференциации индивидуализации наказания с учётом требования экономии репрессии.
Ведущей (но далеко не всегда определяющей) выступает качественная характеристика репрессии. Чем важнее право (совокупность прав), которого осуждённый лишается или в котором ограничивается, тем более строгим признаётся
соответствующий вид наказания. Кроме того, как отмечалось ранее, игнорирование «места», занимаемого соответствующим правом в иерархии ценностей государства, общества, потерпевшего и самого виновного, может привести к чудовищной диспропорция между восприятием меры ответственности как справедливой
разными участниками уголовно-правовых отношений, оказать определяющее воздействие и на исполнение (отбывание) этой меры, и на её эффективность.
Именно по качественным признакам прежде всего осуществляется сопоставление различных мер ответственности, в том числе относящихся к одной группе, например, видов наказания. Так, именно качественные параметры позволяют
отличать, допустим, обязательные работы от исправительных или принудительных. Анализ качественных характеристик предусмотренных уголовным законом
мер ответственности позволяет выявить неоправданное дублирование, т. е. наличие элементов, совпадающих качественно.
Но качественные показатели значительной части мер ответственности,
включая наказание (лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, ограничение свободы, лишение свободы и
др.), неоднородны, они существенно разнятся. При равных качественноколичественных показателях может существенно отличаться сама интенсивность
репрессии. Очевидно, например, что отбывание лишения свободы в колониипоселении и в тюрьме по существу не просто разные подвиды лишения свободы, а
разные виды наказаний.
Поэтому качеством репрессии следует признавать не всю совокупность ограничений, предусмотренных действующим законодательством, а только минимальную совокупность правоограничений, т. е. лишений и ограничений конкретных прав и свобод, присущих общему правовому статусу человека и гражданина,
включая судимость, и возлагаемых на виновное лицо конкретных специальных обя-
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занностей. По существу – и к сожалению – лишь этот показатель репрессии используется, в частности, при ранжировании видов наказаний в перечне ст. 44 УК
РФ и санкциях норм Особенной части УК, сопоставлении строгости других мер
ответственности. Помимо минимальной совокупности правоограничений, которые
определяют качественный показатель репрессии, содержание репрессии может
включать и дополнительные ограничения (лишения) прав, предусмотренные как
уголовным, так и уголовно-исполнительным законодательством (ограничение свободы, лишение свободы).
При этом важно учитывать, что одна и та же мера ответственности, в том
числе один вид наказания, могут предусматривать различные комплексы правоограничений (например, лишение права заниматься определённой деятельностью и,
с другой стороны, лишение права занимать определённые должности). Так, справедливо признаётся, что исправительные работы вне основного места работы
представляют собой более строгую разновидность данного наказания 494. Таким
образом, анализ качественной характеристики репрессии позволяет выделить подвиды мер ответственности, не совпадающих по содержанию и, соответственно,
строгости, что важно учитывать при оценке необходимости и достаточности определяемой к назначению меры.
Качество репрессии включает в себя и судимость, коль скоро судимость –
неотъемлемый признак наказания, а применение иных мер ответственности (условного осуждения и отсрочки отбывания наказания) предваряется назначением
наказания. А.А. Нечепуренко отмечает, что судимость выступает основным компонентом уголовной ответственности. Она играет роль своеобразной правовой
«платформы», в рамках которой только и могут применяться иные правоограничения, содержащиеся в мерах наказания и испытания 495. Но важно отметить, что
учёный при этом рассматривает и считает верным признавать судимость не в качестве последствия назначения наказания, а в соответствии с её подлинным статусом – как базовую (обязательную) форму реализации уголовной ответственности;
как минимальную совокупность правоограничений, распространяющуюся на всех
Нечепуренко А.А. Деструктивные процессы в системе уголовных наказаний России... С. 9.
Нечепуренко А.А. Уголовная ответственность: эволюция понятия и перспективы законодательного регулирования… С. 164.
494
495
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лиц, осуждённых за совершение преступления определённой категории 496. Уже
этот признак позволяет разграничить качество и, следовательно, строгость, однородных видов уголовного и административного наказания (например, штрафа, исправительных работ, ареста). Поэтому минимальный уголовный штраф в размере
пяти тысяч рублей строже административного, даже если размер последнего на
порядок или несколько порядков выше: административное наказание не приводит
к возникновению судимости, значение которой в уголовном праве чрезвычайно
высоко (достаточно упомянуть об автоматической невозможности применения к
судимому лицу большинства видов освобождения от уголовной ответственности
или о возможности образования рецидива преступлений). По этой причине нельзя
согласиться, что содержание карательной стороны обязательных работ в УК и КоАП аналогично, разница только в субъекте исполнения 497. Неточность подобного
вывода становится ещё более очевидной после выявления других параметров, обусловливающих содержание и строгость уголовной репрессии.
Количественный показатель также должен в полной мере учитываться при
сопоставлении не только мер наказания одного вида, но и определении репрессивности разных мер уголовно-правового воздействия. Количество репрессии – продолжительность и/или размер уголовно-правового репрессивного воздействия.
Количественные и качественные показатели репрессивности большинства
мер ответственности вариативны. Различное сочетание качества и количества
кардинально изменяет сравнительную строгость мер ответственности. Нельзя, например, сопоставить штраф и лишение свободы, не учитывая их, соответственно,
размер и срок. Если большая строгость двадцати лет лишения свободы по сравнению со штрафом в размере пяти тысяч рублей очевидна, то сопоставление двух
месяцев лишения свободы и полумиллиардного штрафа может привести к другим
выводам.

Нечепуренко А.А. Эволюция понятия уголовной ответственности … С. 54; Его же: Моделирование института уголовной ответственности... С. 9.
497
Звонов А.В. Вопросы соотношения уголовных и административных наказаний на примере обязательных работ: тезисы / А.В. Звонов // Обеспечение национальной безопасности – приоритетное направление уголовноправовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики: мат-лы XI Рос. конгресса уголовного
права, посвящённого памяти доктора юридических наук, профессора В.С. Комиссарова, состоявшегося 31 мая–
1 июня 2018 г. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 90-93.
496
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Показательны результаты опроса о сравнительной строгости штрафа и лишения свободы в зависимости от их размера (срока). Обращает на себя внимание
то, что подавляющее большинство опрошенных нами специалистов в области уголовного права (80,53 %) признали штраф в максимальном размере (500 млн. руб.)
более строгим наказанием, чем лишение свободы на срок до 6 мес. и даже до 1 года (69,97 %). Однако каждый пятый опрошенный признавал более строгим наказанием и штраф в размере 2 млн. руб.
Ожидаемы и результаты опроса осуждённых. 97,67 % из них признали
штраф в максимальном размере (500 млн. руб.) более строгим наказанием, чем
лишение свободы на срок до 6 мес. и до 1 года (95,67 %). Однако 93,67 % и 89,33
% опрошенных соответственно признавали более строгим наказанием и штраф в
размере 2 млн. руб. Более того, многие сочли штраф в размере 2 млн. руб. более
строгим наказанием, чем лишение свободы на срок от 1 года до двух лет (49 %), от
двух до трёх лет (24 %) и даже от четырёх до пяти лет (4,33 %), причем в последнем случае 12,67 % респондентов затруднились с ответом. Примечательно, что
при сравнении штрафа в размере 2 млн. руб. и лишения свободы на срок от 1 года
до 2 лет мнения разделились почти поровну.
Мало отличаются данные опроса потерпевших от преступлений. 99 % из них
признали штраф в максимальном размере (500 млн. руб.) более строгим наказанием, чем лишение свободы на срок до 6 мес. и до 1 года (97 %). Штраф в размере 2
млн. руб. считают более строгим наказанием, чем лишение свободы на срок от 1
года до 2 лет 52,33 % опрошенных потерпевших, от двух до трёх лет – 18 %, от четырёх до пяти лет – 2 %.498
Но важно оценить и другие параметры (показатели) строгости репрессии
объективного характера.
До сих пор не используется ни при характеристике репрессии как таковой,
ни при оценке содержания и строгости уголовных наказаний признак интенсивности (от лат. intensio – напряжение, усиление). В лучшем случае, о самой по себе
«интенсивности» упоминается применительно к «интенсивности воздействия на
сознание преступника», «интенсивности лечения» и т. п. Между тем, различия в
498

См. Приложения 1, 2, 3.
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интенсивности карательного (репрессивного) воздействия, например, лишения
свободы (при одинаковом количественном показателе репрессии) общепризнаны,
что, помимо прочего, подтверждает самостоятельный характер интенсивности репрессии и количества (срока, размера) репрессии как различных её параметров.
Очевидным является то, что лишение свободы с отбыванием в тюрьме является
более строгой мерой, чем оно же, лишение свободы, на тот же срок, но с отбыванием в исправительной колонии общего режима или в колонии-поселении.
Интенсивность репрессии – степень ограничения или лишения прав либо/и
их вариативность. Различия в интенсивности репрессивного воздействия в действующем уголовном законе обусловлены тем, что одна и та же мера уголовноправового воздействия может: 1) предусматривать разную степень ограничения
одного и того же права либо однородных прав (лишение права занимать определённые должности, лишение свободы); 2) предусматривать лишение (ограничение)
разных, хотя и однородных прав (лишение специального, воинского или почётного
звания, классного чина и государственных наград); 3) предусматривать лишение
(ограничение) разных, хотя и однородных комплексов прав (исправительные работы); 4) помимо минимальной совокупности правоограничений, которые определяют качественный показатель репрессии, включать и дополнительные ограничения (лишения) прав, предусмотренные как уголовным, так и уголовноисполнительным законодательством (условное осуждение, ограничение свободы,
лишение свободы). Благодаря различной интенсивности репрессии некоторые меры уголовно-правового воздействия могут делиться на подвиды, существенно отличающиеся по репрессивности.
Так, ограничение свободы заключается в установлении судом осуждённому
обязательных и дополнительных ограничений, перечень которых является исчерпывающим. Впоследствии, в период отбывания ограничения свободы, суд по
представлению уголовно-исполнительной инспекции может отменить частично
либо дополнить ранее установленные осуждённому ограничения (ч. 3 ст. 53 УК).
Согласно ч. 3 ст. 46 УК суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определёнными частями на срок до пяти лет. Таким образом, репрессивность как
штрафа, так и ограничения свободы зависит не только от размера (срока) наказа-
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ния, но и от интенсивности карательного воздействия, всегда определяемой индивидуально. При этом не имеет значения, назначены эти виды наказаний в качестве
основных или дополнительных.
Важным признаком репрессии выступает её универсальность (от лат.
universalis – общий, всеобщий). В отношении наказаний и других мер ответственности универсальность характеризуется самой их применимостью к лицам, совершившим преступления. Так, собственно «специальные» виды наказания для военнослужащих применимы только к ним. Универсальность репрессии, таким образом, характеризуется самой возможностью применения конкретных мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим преступления. Для большинства мер ответственности установлены существенные ограничения в их применении, которые выражаются: 1) в запрете их назначения отдельным категориям
лиц (обязательные, исправительные и принудительные работы) либо 2) в запрете
их применения при определённых обстоятельствах (лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград). Как правило, подобные ограничения обусловлены соображениями гуманности (запрет назначения некоторых видов наказания женщинам, несовершеннолетним, лицам,
признанным инвалидами и т. д.). В других случаях необходимость запрета вызвана
спецификой процедуры исполнения наказания (запрет назначения ограничения
свободы военнослужащим).
Запрет назначения наиболее мягких мер уголовно-правового воздействия
должен иметь тщательное обоснование, поскольку из арсенала возможных репрессивных мер исключаются наиболее щадящие, а суд вынужден применять необоснованно строгую меру воздействия. Этот феномен предлагается именовать
эффектом мнимой экономии репрессии.
Специфика универсальности наказаний заключается и в возможности назначения вида наказания, не предусмотренного санкцией нормы Особенной части
УК.
Необходимо учитывать возможность изменения качества и/или количества репрессии при оценке строгости применяемых мер (например, замены одного
вида наказания на другой при реализации правил назначения наказания, об осво-
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бождении от отбывания наказания, замены наказания на более строгое вследствие
злостного уклонения от его отбывания и т. д.).
Как отмечалось ранее, экономия репрессии носит условный характер и, следовательно, применение наиболее щадящих репрессивных мер государственного
принуждении компенсируется механизмом обеспечения её реализации, в том числе
путём установления возможности замены избранной меры на более строгую и/или
криминализации наиболее опасных форм уклонения осуждённого от отбывания
наказания. Важнейшим криминологически обоснованным свойством большинства
альтернативных видов наказания, таким образом, является их условный характер.
Важно оценить последствия применения уголовно-правовых мер, в т. ч. связанные с потенциальным уклонением осуждённого от их отбывания. Так, если
сравнивать две однородные количественно и качественно комбинации наказания –
штраф с ограничением свободы и ограничение свободы со штрафом, то игнорирование последствий уклонения от отбывания перечисленных наказаний приведёт к
неверной оценке строгости. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, в
том числе в предусмотренных законом случаях – лишением свободы на значительный срок. Эти последствия могут быть существенно репрессивней последствий уклонения от отбывания осуждённым ограничения свободы, хотя последние
также вариативны: причём уклонение от ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, криминализировано (что, помимо прочего, повлечёт назначение наказания по правилам ст. 70 УК РФ и, более того, может привести к образованию рецидива преступлений). Штраф с ограничением свободы в
этом случае может стать не просто более репрессивным наказанием, чем ограничение свободы со штрафом, а несопоставимо более жёстким.
Условность репрессии как её заключительный показатель означает возможность изменения качества, количества и/или интенсивности репрессии в зависимости от соблюдения осуждённым режима отбывания соответствующей меры,
включая замену назначенной меры государственного принуждения более строгой. В
действующем законодательстве отсутствует универсальное решение вопроса о последствиях уклонения от отбывания наказания. Помимо отсутствия единого алго-
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ритма определения таких последствий, универсального понятия злостного уклонения от отбывания наказания и других мер ответственности, законодательство изобилует пробелами или недостаточно эффективными решениями в части определения злостности уклонения от конкретных видов наказания и их конкретных последствий 499.
Оптимизация репрессии, её экономия с учётом рассматриваемого показателя
возможна по двум направлениям: 1) уточнение в уголовно-исполнительном законе
понятий злостного уклонения от соответствующих мер уголовной ответственности,
2) уточнение последствий уклонения в УК.
Учёт фактической строгости конкретной меры ответственности, включая
наказание, применительно к конкретному осуждённому за конкретное преступление возможен исключительно при её индивидуализации и назначении конкретному лицу, при этом окончательная оценка строгости репрессии может существенно
отличаться от законодательно установленной (например, в ст. 44 УК для видов наказания: формальный учёт лишь места того или иного вида наказания в «лестнице
наказаний» явно недостаточен).
Так, 93,56 % опрошенных нами специалистов в области уголовного права
согласились, что на оценку репрессивности наказания в виде штрафа, безусловно,
повлияет его размер (5 тыс. руб. или 5 млн. руб.), 87,79 % признали таким фактором срок его уплаты (60 дней или 5 лет), а ещё 8,58 % отметили, что это скорее
всего повлияет на оценку. Безусловно значима для оценки репрессивности штрафа
платежеспособность осуждённого: 80,03 % отметили, что это однозначно повлияет
на мнение о репрессивности штрафа, а для 14,85 % это, скорее всего, станет значимым фактором. Почти 70 % опрошенных, безусловно, учтут последствия неуплаты штрафа (принудительное взыскание, замена другим видом наказания, кроме
лишения свободы; замена лишением свободы), а 25,41 % опрошенных решили, что
это обстоятельство скорее повлияет на оценку репрессивности наказания.
Таким образом, содержание и строгость репрессии могут быть конкретизированы
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Подробней об этом см.: Степашин В.М. Злостное уклонение от отбывания наказаний и других мер уголовноправового характера, не связанных с лишением свободы: монография. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2015.
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количественных параметров: 1) качество – минимальная совокупность правоограничений; 2) интенсивность – степень ограничения или лишения прав, либо/и их
вариативность; 3) количество – продолжительность и/или размер репрессивного
воздействия; 4) универсальность – применимость с учётом установленных в законе ограничений; 5) условность – возможность изменения указанных выше параметров или замены меры ответственности на другую.
Эти параметры могут служить критериями сравнительной строгости репрессивных мер, относящихся как к одной подсистеме (виды наказания), так и к разным (наказание и другие меры ответственности).

§ 5. Экономия репрессии и механизм обеспечения реализации репрессии500
Целесообразность рассмотрения вопросов обеспечения реализации назначенных судом мер ответственности именно в данной главе исследования (до выявления соответствия принципу экономии репрессии самих правил назначения наказания и других мер ответственности) может вызвать сомнения и упрёки в некоторой непоследовательности. Однако, как отмечалось ранее, экономия репрессии
должна носить условный характер, а сама репрессия, в какой бы форме она ни
применялась, обладает свойством изменчивости. Назначение наказания, как и любой другой репрессивной меры, – деятельность прогностическая, сопряжённая с
определённым риском. Применение наименее репрессивной меры, но достаточной
для достижения целей уголовной ответственности, должно компенсироваться
механизмом обеспечения её реализации. Учёт данного обстоятельства обязателен
уже при выборе и назначении репрессивной меры как оптимальной. Кроме того,
взаимозаменяемость различных по репрессивности мер, как отмечалось в предыдущем параграфе, есть неотъемлемое свойство системы наказаний. Таким образом, возможность замены назначенного наказания более строгим, а равно криминализация наиболее опасных форм уклонения от отбывания наказания, свидетельствуют о том, что наименее репрессивные, альтернативные лишению свободы
меры, включая наказания, как правило, носят условный характер. Возможность
Подробней об этом см.: Степашин В.М. Злостное уклонение от отбывания наказаний и других мер уголовноправового характера, не связанных с лишением свободы: монография. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2015.
500
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изменения ряда основных параметров репрессии (качества, количества, интенсивности) в процессе её реализации крайне важна и с позиции достижения целей наказания, прежде всего, частной превенции и исправления осуждённого.
В литературе подчеркивается, что «наказание в теории уголовного права
рассматривается как реализация уголовной ответственности, т. е. реализация обязанности претерпеть страдания и лишения за совершённое преступление» 501 предполагает абсолютную обусловленность наказания от полного выполнения требований закона в данной сфере правоприменения. Эффективность наказания, как отмечал М.Д. Шаргородский, определяется в первую очередь его неотвратимостью,
которая означает, что «наказание должно быть применено», и свидетельствует о
реальности применения репрессии 502, и, следовательно, под эффективностью наказания надлежит понимать достижение тех целей, которые ставятся перед наказанием законодательством и судом 503. Именно этот подход разделяется в теории
права 504.
Уклонение осуждённого от отбывания назначенной меры государственного
принуждения влечёт негативные для него последствия, предусмотренные действующим

законодательством,

в

первую

очередь

уголовным

и

уголовно-

исполнительным.
Доля осуждённых к наказаниям и другим мерам ответственности, не связанным с изоляцией от общества, постепенно возрастает. Практика исполнения таких
мер свидетельствует о том, что около одной восьмой части осуждённых к подобным видам наказания злостно уклоняются от их исполнения 505. Эти данные должны учитываться судебными органами не только при назначении наказания, но и в
стадии исполнения приговора (приобретающей, как отмечает В. Николюк, всё боПрохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право. М., 2004. С. 148. См. также: Мальцев В.В. Категория «наказание» как элемент концептуальной структуры уголовного законодательства // Правоведение. 2006. № 4. С. 121.
502
Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность // Избр. тр. СПб., 2004. С. 361-364.
503
Злобин Г.А. О методологии изучения эффективности уголовного наказания в советском уголовном праве и
криминологии // Вопр. Предупреждения преступности. Вып. 1. М., 1965. С. 60; Шаргородский М.Д. Указ. соч.
С. 86-87.
504
Перминов О.Г. Проблемы реализации уголовного наказания: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 214. См.
также: Южанин В.Е., Жидков Э.В. Частное предупреждение преступлений как цель применения уголовного
наказания в виде лишения свободы и средства её реализации. М., 2007. С. 88–89.
505
Титаренко А.П. Влияние правил замены наказания при злостном уклонении осуждённого от его отбывания
на уголовно-исполнительные отношения // Алтайский юридический вестник. 2013. № 3. С. 62; Васильев С.В.,
Симакина С.Н. Характеристика осуждённых к наказанию в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 16.
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лее важное значение в плане обеспечения достижения целей, задач и назначения
уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства 506).
Однако сам механизм замены наказания более строгим (а равно субинститут
отмены мер уголовно-правового характера в отношении лиц, не выдержавших испытание) остаётся относительно малоизученным, в юридической литературе ему
даются различные оценки. К числу пробелов в законодательной регламентации
замены наказания, в частности, относят: отсутствие в уголовном праве законодательного определения замены наказания и её целей, понятий злостного уклонения от конкретных наказаний, четко сформулированных оснований применения
данного института и др.
Переход к другому виду наказания не должен быть номинален: он призван
обеспечить ухудшение правового положения осуждённого. «Норма всегда должна
быть построена таким образом, – справедливо указывает М.П. Клеймёнов, – чтобы
исключить её восприятие в качестве пустой угрозы. Тиражирование пустых угроз
в уголовном законодательстве означает его разрушение» 507. В этой связи заслуживают особого внимания проблемы построения системы наказаний, конструирования санкций статей Особенной части УК. В изучении и уточнении нуждаются сами правила назначения отдельных видов наказания и других мер уголовноправового характера. Их совершенствование позволит оптимизировать применение этих мер сообразно принципам уголовного и уголовно-исполнительного права
и тем самым устранить часть причин, обусловливающих уклонение осуждённых
от отбывания назначенной меры.
В последние годы в науке правомерно ставится вопрос о необходимости
изучения и создания уголовно-правового механизма обеспечения наказания в целом как меры государственного принуждения 508, составной частью которого и выступает замена наказания более строгим. По мнению Л.И. Гаманенко,
Николюк В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Уголовное право. 2012. № 3. С. 93.
507
Клеймёнов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование и развитие уголовного законодательства в России //
Уголовное право: истоки, реалии… С. 581.
508
Чучаев А.И. Уголовно-правовое обеспечение реализации наказания // Вестник Владимирского юрид. ин-та.
2007. № 4 (5). С. 261-264.
506
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«…невозможно говорить об обеспечении реализации наказания, если в УК РФ не
будет системы соответствующих норм, представляющих собой единый механизм.
В связи с этим к уголовно-правовому обеспечению реализации наказания самое
непосредственное отношение имеет его механизм», который определяется как
«система уголовно-правовых норм, направленных на осуществление в необходимом (достаточном) объёме лишений и ограничений прав и свобод, предусмотренных для наказания, в отношении осуждённого лица за совершенное преступление» 509.
Разделяя данный подход в целом, следует отметить, что, во-первых, механизм обеспечения реализации назначенного наказания не может носить исключительно уголовно-правовой характер хотя бы потому, что процедура исполнения
наказания и, соответственно, требования к поведению осуждённого, понятие уклонения (злостного уклонения) от отбывания наказания определяются уголовноисполнительным законодательством. Другое дело, что правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания, предполагающие существенное изменение характера (содержания) применяемой меры государственного принуждения, должны устанавливаться исключительно уголовным законом. Во-вторых,
следует уточнить, что рассматриваемый механизм обеспечивает не реализацию
якобы уголовно-правового принципа неотвратимости наказания (если бы этот
принцип действительно носил уголовно-правовой характер, то под сомнение следовало бы поставить, например, само существование институтов освобождения от
ответственности и наказания, амнистии и помилования), а обеспечение исполнения (отбывания) назначенного судом законного и справедливого наказания, следовательно, и обеспечение экономии уголовной репрессии. Например, Ф.Р. Сундуров справедливо учитывает это обстоятельство применительно к механизму достижения целей наказания и рассматривает его на этапе назначения наказания и
этапе исполнения наказания510.
Вместе с тем нельзя отождествлять правовой механизм обеспечения реализации наказания с прогрессивной системой исполнения (отбывания) уголовного
Гаманенко Л.И. Понятие уголовно-правового механизма обеспечения реализации назначенного наказания //
Человек: преступление и наказание. 2009. № 4 (67). С. 61.
510
Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 205-250. См. также: Гаманенко Л.И. Указ. соч. С. 61.
509
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наказания. Соблюдение осуждёнными требований порядка исполнения наказаний
(непенитенциарного режима) обеспечивается положительными и отрицательными
стимулами. К их числу относятся стимулы как «средства воздействия на человека
в форме наказания или поощрения, а равно угрозы применения наказания или
обещания поощрения» 511, которые могут изменить поведение людей. Несомненно,
что именно уголовно-правовому обеспечению реализации наказания принадлежит
ключевая роль. Применительно к обеспечению альтернативных лишению свободы
непенитенциарных видов наказания значимые функции выполняет институт замены назначенного вида наказания более строгим.
Однако нельзя связывать механизм обеспечения исполнения наказаний
лишь с институтом замены наказания (отмены мер уголовно-правового характера).
Он включает в себя и другие элементы. Верно отмечается, что собственно «уголовно-правовой механизм обеспечения реализации наказания включает в себя
нормы Особенной части (в случае, если уклонение признаётся самостоятельным
преступлением) и нормы Общей части уголовного законодательства (если имеет
место замена одного вида наказания другим, более строгим видом)» 512. Так, выделяют два основных направления противодействию уклонению от отбывания наказания: а) установление уголовной ответственности за акты уклонения как за самостоятельные преступления против правосудия; б) регламентация замены назначенного (и не исполненного) наказания другим, более строгим его видом 513.
Таким образом, механизм обеспечения реализации назначенного наказания
является межотраслевым, при этом правовые последствия злостного уклонения
от отбывания наказания, предполагающие существенное изменение характера
Голик Ю.В. Позитивные стимулы в уголовном праве (понятие, содержание, перспективы): автореф. дис. ... дра юрид. наук. М., 1994. C. 9. См. также: Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического
права. Саратов, 1978; Петражицкий Л.И. Теория государства и права в связи с теорией нравственности. СПб.,
1907. Т. 2. С. 644. См. также: Жуков А.В. Замена наказания в уголовном праве России: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Самара, 2002. С. 9; Красоткин П.Н. Поощрение и взыскание как парные меры воспитательного
воздействия на осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде исправительных работ, по законодательству Российской Федерации // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 17. С. 29.
512
Чучаев А.И. Указ. соч. С. 261.
513
Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск,
2004. С. 3; Сафин Л.Р. Ответственность за уклонение от наказаний по уголовному законодательству зарубежных стран // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы: мат-лы IV Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск.гос. у-та им. М.В. Ломоносова и состоявшейся
на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. М.: ЛексЭст, 2005. С. 526-527; Тарханов И.А. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения: дискуссионные вопросы юридической природы // Соотношение преступлений и иных правонарушений... М.: ЛексЭст, 2005. С. 575.
511
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(содержания) применяемой меры государственного принуждения, должны устанавливаться исключительно уголовным законом. Он обеспечивает исполнение
(отбывание) назначенного судом законного и справедливого наказания, а тем самым – экономию уголовной репрессии.
Представленная в современном российском уголовном законе двойственность в регулировании однотипных юридических фактов (замена более строгим
наказанием либо признание преступлением) нередко подвергается критике 514. Немало сторонников имеет идея о необходимости криминализации злостного уклонения от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы515. Так, Л.Л.
Кругликов и Е.А. Тимофеева отмечают, что уголовное правонарушение, именуемое злостным уклонением осуждённого от отбывания наказания, с формальноюридической точки зрения обладает рядом признаков, присущих преступлению 516.
Этот аргумент обычно подкрепляется тем, что иные виды злостного уклонения
(например, побег из мест лишения свободы и уклонение от этого вида наказания)
уже законодательно признаны в качестве самостоятельных преступлений. Обращается внимание на то, что при установлении лицу наказания в таком упрощённом порядке серьезно страдают его права517, при этом, органы, исполняющие наказание, в частности, уголовно-исполнительные инспекции лишены полномочий органов предварительного расследования 518.
Иванчин А.В. Наказание в виде исправительных работ (проблемы правоприменительной и законодательной
техники) // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 1. С. 18.
515
Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения. М., 1982. С. 10; Горобцов В.И. Теоретические проблемы реализации мер постпенитенциарного воздействия... С. 53; Кругликов Л.Л. О регламентации
правовых последствий злостного уклонения от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы // Материалы юбилейной Всероссийской научной конференции «Два века юридической науки и образования в Казанском университете». Казань, 2004. С. 351; Липинский Д.А. О некоторых проблемах системы юридической
ответственности // Право и политика. 2004. № 12. СПС «КонсультантПлюс»; Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания как преступление против правосудия // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2005. № 2. С. 38-39; Федотова Е.Н. К вопросу применения наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1. С. 38.
516
Кругликов Л.Л., Тимофеева Е.А. Юридическая природа злостного уклонения от отбывания наказания: дискуссионные вопросы // Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 2. С. 63-65. См. также: Тарханов И.А. Указ. соч. С. 572-573; Его же: Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. Казань, 2001.
С. 188.
517
Кругликов Л.Л. Проблемы замены наказания болеё строгим не по приговору суда с позиции международноправовых стандартов // Проблемы теории уголовного права: избранные статьи (1982–1999 гг.). Ярославль: Издво Яросл. ун-та, 1999. С. 119-121. См. также: Сундурова О.Ф. Усиление (отягчение) уголовного наказания: вопросы дифференциации и индивидуализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 6, 8; Чучаев А.И. Указ. соч. С. 262 и др.
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Иванчин А.В. Указ. соч. С. 18. См. также: Тимофеева Е.А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение (злостное уклонение) от отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и законодательной техники: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 10, 19, 21-22.
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В литературе упоминаются и другие преимущества криминализации злостного уклонения от отбывания наказания 519.
Однако для криминализации необходимы соответствующие социальнокриминологические основания. По замечанию В.В. Мальцева, принципом категории «преступление» необходимо признать принцип достаточного и справедливого
основания противоправности преступления 520. М.П. Клеймёнов называет закономерности процесса криминализации деяния в криминологическом плане, при этом
в процессе криминализации деяния преодолевается ряд табу, среди которых, в частности, учёный называет: 1) не прибегать к уголовному правовому регулированию общественных отношений, пока не исчерпан потенциал других правовых механизмов (административно-правовых, гражданско-правовых и т. д.); 2) не конструировать образ врага с помощью уголовно-правовых норм 521.
Поэтому не случайно, по мнению других учёных, отсутствуют основания
считать упомянутые виды злостного уклонения от отбывания наказания преступлением 522.
Криминализация злостного уклонения от отбывания наказания представляется излишней, она способна привести лишь к более громоздкой и продолжительной процедуре возложения ответственности на лицо, избегающее выполнения требований приговора суда о воздаянии за содеянное. Реализация такого положения
«чревата противоречиями теоретического характера и осложнениями в практике» 523. Кроме того, криминализация злостного уклонения не обеспечит, а значительно сузит гарантии реализации государственного принуждения в отношении
преступника: во-первых, она повлечёт сокращение числа деяний, образующих злостное уклонение (так, например, действующим законодательством далеко не каждое уклонение от отбывания наказаний в виде содержания в дисциплинарной воДядькин Д.С. Указ. соч. / ИПС КонсультантПлюс; Сафин Л.Р. Ответственность осужденных за злостное уклонение от наказаний, не связанных с изоляцией от общества в российском уголовном праве: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 10; Колосов А.С. Ответственность за уклонение от отбывания наказаний, не
связанных с изоляцией осуждённого от общества: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. С.8-9.
520
Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2004. С. 262.
521
Клеймёнов М.П. Криминология: учебник. М.: Норма, 2008. С. 247-248.
522
Филимонов В.Д. Правовая природа злостного уклонения от отбывания наказания // Соотношение преступлений и иных правонарушений… М.: ЛексЭст, 2005. С. 606-607; Его же: Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с лишением свободы… С. 45; Сафин Л.Р. Указ. соч. С. 12, 21.
523
Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа Томск: Изд-во Том.ун-та, 2004. С. 147.
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инской части или лишения свободы признаётся преступлением); во-вторых, ужесточения репрессии и обеспечения исполнения наказания как избранной судом
формы реализации уголовной ответственности может не произойти в силу действия иных уголовно-правовых институтов (назначения более мягкого наказания,
освобождения от уголовного наказания и ответственности и т. д.). Криминализация
злостного уклонения, таким образом, не соответствует идее экономии уголовной
репрессии.
Злостное уклонение от некоторых видов наказаний, не связанных с лишением свободы, вовсе не предполагает замены наказания на более строгое. Данное положение, как справедливо подчёркивает Е.В. Благов, нормальным признать нельзя 524. Как отмечалось ранее, предлагается криминализировать злостное уклонение
осуждённого от таких наказаний либо установить за такое деяние административную ответственность.
Но высказано и другое, принципиальное соображение: не все виды наказаний нуждаются в уголовно-правовом обеспечении реализации. Необходимость же
обеспечения продиктована характером наказания, тем, как много в его исполнении
(отбытии) зависит от воли осуждённого525.
Иногда без достаточных оснований утверждается, что уклонение осуждённого от ограничения по военной службе практически невозможно, поэтому нет необходимости в уголовно-правовом обеспечении отбывания этого наказания526. Хотя, как отмечает С.И. Иванова, уклонение от отбывания уголовного наказания –
это уклонение от обязанности претерпевать кару соответствующего вида наказания, а уклонение от военной службы – это неисполнение обязанностей военной
службы527, очевидно, что содержание этого наказания составляют правоограниче-

Благов Е.В. Проблемы конструкции наказания // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. М., 2004. С. 90. См. также: Лошенкова Е.В. Институт ответственности за
злостное уклонение от отбывания уголовного наказания требует совершенствования // Актуальные проблемы
российского права. 2007. № 2. С. 332.
525
Чучаев А.И. Указ. соч. С. 263. См. также: Миронов В.О. Уклонение от наказания // Уголовно-исполнительное
право. 2006. № 2. С. 50-51; Курганов С. Указ. соч. С. 63; Лошенкова Е.В. Указ. соч. С. 332; Иванчин А.В. О регламентации в уголовном законе последствий уклонения от отбывания наказаний // Актуальные проблемы дифференциации ответственности и законодательная техника в уголовном праве и процессе. Ярославль, 2003. С.
156, 161.
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Лошенкова Е.В. Указ. соч. С. 333.
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Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания… Красноярск, 2004. С. 20-21.
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ния, основанные на факте обладания осуждённым статусом военнослужащего 528.
Поведение осуждённого военнослужащего и его отношение к военной службе, в
частности, учитывается при решении вопроса о возможности оставления в должности, связанной с руководством подчинёнными, при определении содержания и
интенсивности воспитательных мероприятий, при освобождении от отбывания наказания (ч. 2 ст. 145, ст. 146 ч. 1 ст. 174 УИК) и т. д.
С.Ф. Милюков предлагает дополнить ст. 51 УК правилом о применении
правил ч. 3 ст. 50 в таких случаях 529, а Э.М. Абдуллин – установить ответственность в виде замены наказания за уклонение от ограничения по военной службе и
закрепить её пропорции 530. Такие предложения заслуживают решительной поддержки.
Действующий УК не предусматривает возложение ответственности за уклонение от исполнения наказания в виде лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью в виде замены наказания
более строгим либо посредством реализации санкций Особенной части УК.
При установлении факта нарушения осуждённым требований приговора инспекция выносит постановление о незачёте в срок наказания определённого периода. Иногда оспаривается правомерность возложения на Инспекцию таких «судебных» функций 531. С этим согласиться нельзя, поскольку в данном случае разрешается вопрос об исчислении срока наказания, а не об увеличении его продолжительности. По этой же причине представляется излишним закрепление аналогичного предписания в УК: этот вопрос решён не только на уровне ведомственной
инструкции, как утверждает Э.В. Лядов, но и непосредственно в УИК (ч. 1 ст. 36).
Другое дело, что:
а) объективные трудности возникают при фиксировании нарушения осуждёнными обусловленного наказанием запрета. Среди проблем, возникающих при
Сивов В.В. Специальные виды наказаний, применяемых к военнослужащим: уголовно-правовой и уголовноисполнительный аспекты. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 119.
529
Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 188.
530
Абдуллин Э.М. Замена наказания в уголовном праве России: юридическая природа, виды, характеристика:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 16.
531
Рабалданов В.Б. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительными инспекциями (по материалам Республики Дагестан): дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2012. С. 89;
Лядов Э.В. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью:
отдельные вопросы правовой регламентации // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3 (78). С. 68.
528
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исполнении данного вида наказаний, называют отсутствие технических средств,
которые могли бы облегчить осуществление контроля над осужденными, хотя
вполне допустимо использование тех, которые уже разработаны и применяются в
целях контроля над условно осуждёнными и осуждёнными к ограничению свободы 532;
б) не разрешён вопрос об исчислении периода времени уклонения от отбывания наказания в случаях, если осуждённый занимается запрещённой деятельностью периодически (например, управление транспортным средством несколько раз
в течение года; периодическое проведение занятий в образовательной организации
лицом, которому запрещено заниматься педагогической деятельностью; периодическая медицинская практика лица, которому такая деятельность запрещена и
т.д.). Применение предписаний законодательства о труде в подобных случаях также далеко не всегда позволяет определить искомый показатель. Ещё в большей
мере ситуация осложняется при осуществлении контроля над соблюдением запрета заниматься иной деятельностью;
в) в законе не произведено разграничение уклонения от отбывания рассматриваемого наказания и злостного уклонения (отсутствует даже нормативное определение уклонения от отбывания этого наказания533). Достойная дефиниция злостного уклонения от отбывания рассматриваемого наказания предлагается Е.В. Лошенковой: длительное занятие запрещённой деятельностью, например на протяжении 30-ти дней, либо повторный акт занятия такой деятельностью, совершённый после письменного предупреждения уголовно-исполнительной инспекции,
либо сокрытие осуждённого с постоянного места работы и места жительства, когда его местонахождение неизвестно 534. Однако установление признака «длительности» занятия запрещённой деятельностью в ряде случаев объективно затруднено
либо невозможно.
Кроме того, фактическая возможность нарушения запрета занимать определённую должность со стороны осуждённого сомнительна. Тем не менее, общий
Кокшова М.В. Проблемы исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или права заниматься определенной деятельностью // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 7-2. С. 120.
533
Кокшова М.В. Указ. соч. С. 121.
534
Лошенкова Е.В. Указ. соч. С. 335.
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подход здесь неприемлем, во-первых, в силу того, что рассматриваемое наказание
включает в себя три качественно разных запрета; во-вторых, потому, что лишение
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью может назначаться в качестве как основного, так и дополнительного вида
наказания 535.
О недопустимости замены дополнительного наказания основным писалось и
ранее (иначе получится, что за одно преступление виновный несёт два основных
наказания 536). Однако с такими мнениями согласиться сложно. Утверждения о
разновеликой опасности уклонения от отбывания наказания одного и того же вида
(тем более при тождестве его содержания и продолжительности) голословны и базируются, по сути, лишь на небесспорном тезисе о вспомогательной роли дополнительного наказания и его якобы меньшей карательной составляющей. Не убеждают и возражения в части недопустимости единовременного или последовательного применения двух основных наказаний. Действующий закон исключает такую
возможность лишь при назначении наказания за единичное преступление, а не при
его исполнении (отбывании). Более того, единовременное назначение двух и более
основных наказаний при совокупности преступлений (приговоров) прямо допускается в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 71 УК.
Иногда делается ошибочный, на наш взгляд, вывод о том, что замена рассматриваемого наказания, назначенного в качестве основного, целесообразна
только наказаниями, связанными с лишением свободы, поскольку цель лишения
права заниматься определённой деятельностью заключается в устранении виновного из той сферы, в которой его участие причинит вред общественным отношениям 537. Подобной зависимости действующее законодательство не предусматривает, в противном случае невозможно объяснить использование, в частности, лишения свободы в качестве заменяющего наказания при злостном уклонении от от-

Чучаев А.И. Указ. соч. С. 263. См. также: Махоткин В.П. Лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью // Наказания, не связанные с лишением свободы / под ред.
И.М. Гальперина. М., 1972. С. 74; Лошенкова Е.В. Указ. соч. С. 334-335.
536
Тагиев М.Н. К вопросу об обеспечении исполнения уголовного наказания // Вестник МГУ. Серия 11. Право.
1986. № 1. С. 75.
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Чучаев А.И. Указ. соч. С. 263.
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бывания обязательных или исправительных работ, а также – в предусмотренных
УК случаях – штрафа.
В то же время идея о возможности замены лишения права заниматься определённой деятельностью как дополнительного вида наказания штрафом, применяемым в этом же качестве, в размере, равном среднему доходу осуждённого за
период, соответствующий не отбытому сроку первоначального наказания

538

, за-

служивает внимания, но с оговоркой, касающейся определения размера штрафа: в
данном случае целесообразно применение кратного исчисления размера. Следует
также оговорить, что подобное решение потребует радикального пересмотра значения расположения наказаний в перечне ст. 44 УК и учёта всех параметров строгости репрессии.
Острота исследуемой проблемы несколько снижается лишь ввиду достаточно редкого применения рассмотренных видов наказания.
Реализация обеспечительной функции института замены наказания более
строгим требует устранения его наиболее значимых недостатков, направленного
на фактическое обеспечение неотвратимости исполнения наказания как такового и
упорядочение судейского усмотрения. Возможными направлениями такой модернизации института замены видятся следующие: 1) достаточная и необходимая
унификация уголовно-правовых последствий злостного уклонения от отбывания
наказания: отказ от криминализации злостного уклонения от отбывания наказания; установление единых последствий такого уклонения только в зависимости
от вида наказания, а не его статуса как основного или дополнительного;
2) формализация замены наказания более строгим: установление императивности замены, возможности многоступенчатой замены, пропорциональности замены для всех видов наказания, обязательности учёта фактически отбытого наказания; 3) обеспечение фактического ужесточения наказания; 4) выбор оптимального заменяющего наказания.
Институт замены назначенного судом наказания более строгим является
важным элементом правового механизма обеспечения реализации наказания. Од-

538

Там же. С. 263; Лошенкова Е.В. Указ. соч. С. 336-337.

165

нако он в уголовно-правовой науке определяется по-разному 539. Но предлагаемые
дефиниции 540 требуют существенных уточнений. Во-первых, институт замены наказания более строгим, как отмечалось ранее, не является сугубо уголовноправовым. Нормы о замене наказания более строгим фактически (объективно)
сформировали самостоятельный правовой институт, включающий в себя нормы
как уголовного, так и уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального
права. Во-вторых, большинство представленных в юридической литературе дефиниций не отражают юридической природы и специфической цели института замены наказания – обеспечения реализации назначенной меры ответственности, предопределённой условностью репрессии. Акцент делается лишь на «переходе» к
другому наказанию 541, «корректировке» назначенной меры и т. д.
Установленное уголовным законом предписание о замене назначенного судом наказания в случае уклонения лица от его исполнения на более суровый вид
наказания, в том числе если таковой не предусмотрен санкцией соответствующей
статьи Особенной части УК, призвано обеспечить неотвратимость ответственности. К такому выводу пришёл Конституционный Суд в Определениях от 24 июня
2008 №376-О-О 542 и от 16 февраля 2006 № 62-О 543.
Поскольку при замене наказания приговор под сомнение не ставится, иногда
делается не совсем точный вывод о том, что применение заменяющего наказания
Жуков А.В. Указ. соч. С. 5; Сафин Л.Р. Указ. соч. С. 10; Матвеёв Д.Н. Замена наказания как институт уголовного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 7; Долгополов К.А., Жукова Т. Г., Иванов С.
А., Купрова Н. П., Саруханян А.Р., Третьяк М. И., Узденов Р.М. Доктринальные и законодательные понятия в
уголовном праве России. Учебное пособие. Т. 1. (А-З) / под научн. Ред. Г.И. Чечеля. Ростов-на-Дону, 2013. С.
417; Сундурова О.Ф. Указ. соч. С. 19.
540
Их анализ см. в: Степашин В.М. Злостное уклонение от отбывания наказаний и других мер уголовноправового характера, не связанных с лишением свободы. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2015.
541
Л.М. Прозументов и А.В. Корнилов обращают при этом внимание на то, что термины «замена», «переход»,
«отмена», «изменение» представляют собой лишь различные формы изменения наказания и иных мер уголовно-правового характера в процессе их реализации. Несмотря на имеющуюся терминологическую обособленность употребляемых в законе дефиниций («замена», «отмена» и т. П.) все они по своей сути обладают общим
свойством – выражать отказ от дальнейшего исполнения установленной приговором (определением) суда меры
уголовно-правового воздействия с одновременным указанием достаточно жесткого варианта перехода к другой.
См.: Прозументов Л.М., Корнилов А.В. Нормы, предусматривающие изменение наказания и иных мер уголовноправового характера в процессе исполнения приговора, и их классификация // Вестник НГУ. Серия право. 2008.
Том 4. Выпуск 2. С. 48-49.
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Определение КС РФ от 24 июня 2008 г. № 376-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ячменевой Марины Владимировны на нарушение её конституционных прав частью третьей статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации» // ИПС «КонсультантПлюс».
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Определение КС РФ от 16 февраля 2006 г. № 62-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Северского городского суда Томской области о проверке конституционности части четвертой статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации» // ИПС «КонсультантПлюс».
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не свидетельствует о возникновении «новой» уголовной ответственности; речь в
этих случаях может идти только об изменении одной из её составляющих – наказания, следовательно, и только её содержания; заменяющее наказание свидетельствует лишь о корректировке уголовной ответственности и мере наказания, определённой в обвинительном приговоре544. По мнению Ю.М. Ткачевского, к замене
одного наказания другим приводит именно индивидуализация исполнения наказания 545.
Другие учёные, напротив, возражают против взгляда на замену наказания
как проявление индивидуализации наказания. В.Д. Филимонов давно обращал
внимание на то, что целевая направленность уголовно-правовых норм о замене
«состоит в первую очередь в том, чтобы обеспечить реализацию определённой судом меры государственного принуждения» 546.
В литературе в этой связи справедливо отмечается, что ответственность за
злостное уклонение от отбывания уголовного наказания является ответственностью в уголовном праве (а та, в свою очередь, – составной частью и разновидностью юридической ответственности) 547; при этом ответственность в уголовном
праве надлежит рассматривать как категорию более широкую по объёму, чем уголовная ответственность, и потому уголовный закон предусматривает различные
формы правовой реакции на совершение иных, помимо преступления, правонарушений, к числу которых относятся и деяния, выражающиеся в нарушении правил
отбывания наказания, невыполнении предусмотренных уголовным законом требований и соответствующих обязанностей, возложенных приговором суда548. Ещё
И.Я. Фойницкий отмечал: необходимость установления между уголовноправовыми мерами известного соответствия, допускающего «выбор между ними,
зачёт, замену одного другим и т. д.» 549.
Нурмиев М.М. Указ. соч. С. 19-20.
Ткачевский Ю.М. Замена одного уголовного наказания другим в процессе их исполнения // Вестник Моск.
ун-та. Серия 11. Право. 1996. №. 6. С. 3. См. также: Сафин Л.Р. Указ. соч. С. 10, 22; Абдуллин Э.М. Указ. соч.
С. 14.
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Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 270-271.
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Тимофеева Е.А. Указ. соч. С. 9.
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Сафин Л.Р. Указ. соч. С. 8, 15. На это обращалось внимание и ранее: см., например: Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение. Омск, 1985. С. 78; Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение личности. Иркутск, 1991. С. 84; Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. Казань, 2001. С. 188.
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Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Добросвет-2000, Городец, 2000. С. 69.
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Институт замены наказания более строгим в полной мере соответствует и
современным международным стандартам в сфере уголовного и уголовноисполнительного права. Например, п. 14.1 Стандартных минимальных правил
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением («Токийских правил»), прямо предусматривает, что «при нарушении условий, подлежащих соблюдению правонарушителем, мера, не связанная с тюремным заключением, может
быть изменена или отменена» 550.
Таким образом, замена наказания более строгим может рассматриваться
в качестве межотраслевого института в механизме обеспечения реализации наказания и других мер ответственности, призванного обеспечить реализацию назначенной судом наименее репрессивной меры, а тем самым – экономию уголовной
репрессии, в форме специфической посткриминальной ответственности как реакции на злостное уклонение от отбывания осуждённым назначенного вида наказания, выражающейся в изменении его на более строгий вид. Субинститутом замены наказания более строгим является отмена назначенной судом меры уголовно-правового характера с последующим фактическим отбыванием назначенного
наказания.
При уклонении от исполнения наказания принуждение должно обеспечиваться возможностью замены другой, более строгой мерой. Именно при замене
наказания более строгим применяется санкция нормы уголовного права 551. В литературе отмечается определённая нелогичность, допущенная при конструировании
норм о замене наказания более тяжким видом 552. Обращает на себя внимание непоследовательность законодателя при решении вопроса об обязательности замены
наказания более строгим. Если применительно к штрафу, обязательным и принудительным работам (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 6 ст. 53.1 УК) в уголовном законе
употребляется слово «заменяется», что предполагает обязанность суда осуществить подобное ужесточение карательного воздействия, то в случае злостного укСборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992. С. 184.
551
Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 75-76.
552
См., например: Демидов О.Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический аспекты:
Дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 96; Иванова С.И. Указ. соч. С. 13; Колосов А.С. Указ. соч. С. 152;
Кругликов Л.Л. О регламентации правовых последствий злостного уклонения от отбывания наказаний... С. 352.
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лонения осуждённого от отбывания наказания в виде исправительных работ и ограничения свободы суд может заменить не отбытое наказание более строгим (ч. 4
ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК). Положение лишь усугубляется несовпадением формулировок в различных нормативных актах.
Так, вопросы исполнения штрафа в настоящее время регулируются тремя
законодательными актами: УК, УИК и Федеральным законом от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»553. При этом положения названных
законов противоречат друг другу, что приводит к появлению неразрешимых проблем в правоприменительной деятельности. По-разному разрешается вопрос об
обязательности замены штрафа более строгим наказанием. В ч. 5 ст. 46 УК говорится, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием. Ч. 2 ст. 32 УИК
обязывает в таких случаях судебных приставов-исполнителей направлять в суд
представление о замене штрафа другим видом наказания. Однако в п. 1 ч. 10 ст.
103 ФЗ «Об исполнительном производстве» прямо указывается на возможность
отказа суда в замене штрафа другим видом наказания.
Как верно пишет А.П. Скиба: «Отмеченные коллизии приводят к трудностям в правоприменительной деятельности и в теории рассматриваемых отраслей
права, а отсутствие единой позиции в УК РФ, УИК РФ и УПК РФ в части исполнения уголовного наказания в виде штрафа может привести к ситуации, когда в
отдельных регионах России практика его исполнения может сильно различаться» 554. Тем более, нельзя согласиться с мнением о том, что ФЗ «Об исполнительном производстве» «имеет приоритетное значение» по вопросам условий и порядка замены штрафа другим видом наказания 555. Нормы УИК и ФЗ «Об исполнительном производстве» не дублируют и не развивают положения УК о последствиях уклонения от отбывания штрафа, а восполняют пробелы УК, являясь по сути
уголовно-правовыми предписаниями.
Требует изменения и п. 60 Инструкции по организации исполнения наказаСобрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
Скиба А.П. Некоторые коллизии норм УК РФ, УИК РФ и УПК РФ при исполнении уголовного наказания в
виде штрафа // Исполнительное право. 2008. № 4 / ИПС КонсультантПлюс.
555
Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» //
под. ред. О.В. Исаенковой / Система ГАРАНТ, 2008.
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ний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, согласно которому в случае отказа суда в замене обязательных работ другим видом наказания новое представление в суд направляется после совершения осуждённым повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания. В итоге подзаконный нормативный акт переводит замену наказания в виде обязательных работ более строгим наказанием из императивных в разряд диспозитивных – вопреки требованиям Уголовного закона, согласно ч. 3 ст. 49 которого в случае установления
судом признаков злостного уклонения осуждённого от отбывания обязательных
работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.
При этом мы солидарны с теми авторами, которые критически оценивают
практику включения уголовно-правовых предписаний в акты иной отрасли законодательства 556 и полагают, что в УК обязательно должны включаться те законы,
которые устанавливают уголовную ответственность, т. е. осуществляют криминализацию и пенализацию деяния 557. Представляется, что названные положения
должны быть помещены и непосредственно в уголовный закон, что позволит разрешить как теоретические дискуссии, так и правоприменительные проблемы.
Законодательное решение об обязательности замены должно быть чётким и
единообразным. Современный подход законодателя не является оправданным, поскольку реальность замены при установлении злостного уклонения осуждённого
от отбывания назначенного ему наказания должна быть одинаковой независимо
от вида отбываемого им наказания и не должна превращаться в автоматическую
замену, ибо в противном случае суд лишается возможности полностью и всесторонне исследовать вопрос о целесообразности такой замены с точки зрения причин совершения этого нарушения режима и достижения целей уголовного наказания. На недопустимость автоматической замены наказаний и иных мер уголовноправового характера без изоляции от общества указывается и в Рекомендации № R
Иванчин А.В. Уголовно-правовые конструкции и их роль в построении уголовного законодательства: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 6; Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской
Федерации. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 77; Раднаева Э.Л., Эрхитуева Т.И. Некоторые вопросы
применения штрафа в свете реформы уголовного законодательства // Сибирский юридический вестник. 2011.
№ 1. С. 101; Черенков Э.А. Правовые последствия уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве уголовного наказания // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.
2013. № 2 (33). С. 66.
557
Пудовочкин Ю.Е. Источники уголовного права Российской Федерации // Журнал российского права. 2003.
№ 5. С. 68.
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(92) 16 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам относительно
европейских правил по применению общественных санкций и мер взыскания 558.
Исходя из этого, по мнению Н.В. Ольховика, следует внести изменения в ч. 5 ст.
46 и ч. 3 ст. 49 УК и предусмотреть именно возможность замены штрафа и обязательных работ в случае злостного уклонения осуждённого от их отбывания559.
Более взвешенный подход отстаивал Ю.М. Ткачевский, справедливо отмечая, что злостное уклонение от отбывания наказания – это твёрдо выраженное нежелание отбывать его. Все способы иного воздействия на осуждённого уже исчерпаны, но не помогли. Но если это так, то постановка вопроса о замене рассматриваемого наказания лишением свободы должна быть обязательной, а не факультативной, т. е. «должна» иметь место, а не «может» иметь место 560. Вряд ли можно
объяснить законодательное установление «особого» режима исполнения исправительных работ и ограничения свободы (как основного вида наказания), при котором принятие решения о замене исправительных работ более строгим наказанием
вследствие злостного уклонения от их отбывания отдано на усмотрение суду.
Уклонение осуждённого от отбывания наказания всегда должно влечь негативные для него последствия, однако институт замены наказания более строгим
не отвечает указанному требованию.
В этой связи особого внимания заслуживает вопрос о возможности (и, соответственно, обязательности) «многоэтапной» замены наказания более строгим вследствие злостного уклонения от его отбывания.
Ю.М. Ткачевский отмечал, что ст. 28 УК РСФСР 1960 г. предусматривала
замену исправительных работ лишением свободы в случае злостного уклонения от
отбывания наказания лица, осуждённого к исправительным работам без лишения
свободы, т. е. из редакции следовало, что исправительные работы, назначенные
лицам, злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, не обеспечивались заменой в
Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. НьюЙорк, 1992. C. 89.
559
Ольховик Н.В. Эффективность уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и уголовно-процессуальных
средств обеспечения непенитенциарного режима // Вестник Томского государственного университета. 2012.
№ 3 (356). С. 126.
560
Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.: Зерцало, 1997. С. 70-71, 119.
См. также: Абдуллин Э.М. Нарушение принципа системности при регулировании замены наказания // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 2. С. 309; Рыжов Р.С. Уголовно-правовое регулирование замены
наказания на болеё строгое // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 3. С. 95 и др.
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случае злостного уклонения от их исполнения. Создавалась тупиковая ситуация.
Законодатель в УК устранил эту несправедливость 561. С ним были солидарны многие выдающиеся учёные 562.
Другие специалисты, напротив, считают невозможной многоступенчатую
замену наказаний, поскольку закон, в частности, говорил о замене наказания лицам, осуждённым к исправительным работам 563. В.Д. Филимонов полагает, что
действующий УК вовсе не даёт ответа на этот вопрос564.
Действительно, в УК законодателем используются различные формулировки, исключающие единообразное решение вопроса о многоступенчатой замене наказаний, поскольку предусматривается замена в случаях злостного уклонения:
- от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания (ч. 5 ст.
46 УК);
- уклонения осуждённого от отбывания обязательных работ (ч. 3 ст. 49 УК);
- уклонения осуждённого от отбывания исправительных работ (ч. 4 ст. 50
УК);
- уклонения осуждённого от отбывания ограничения свободы, назначенного
в качестве основного вида наказания (ч. 5 ст. 53 УК);
- уклонения осуждённого от отбывания принудительных работ (ч. 6 ст. 53.1
УК).
Таким образом, буквальное толкование содержания вышеуказанных норм
приводит к выводу, что штраф и ограничение свободы могут быть заменены более
строгим наказанием вследствие злостного уклонения от их отбывания только в
случае, если эти меры принуждения изначально были назначены приговором суда.
В то же время злостное уклонение осуждённого от отбывания обязательных, исправительных и принудительных работ повлечёт ужесточение наказания независимо от того, что являлось основанием для их исполнения. Следовательно, обязаТкачевский Ю.М. Указ. соч. С. 122.
Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический анализ. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 70; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.
В.И. Радченко. М., 1994. С. 55.
563
Карганова Б. Место штрафа в системе наказаний по УК РФ // Уголовное право. 2003. № 4. С. 33; Уткина
С.С. Указ. соч. С. 151-152.
564
Филимонов В.Д. Норма уголовного права… С. 272; Его же: Правовая природа злостного уклонения от отбывания наказания… С. 607.
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тельные, исправительные и принудительные работы могут быть заменены более
строгой мерой принуждения и если они назначены приговором суда, и при их исполнении вместо штрафа, от уплаты которого осуждённый злостно уклонялся. В
отношении иных мер государственного принуждения замена более строгим видом
наказания может носить однократный, разовый характер.
Подобное законодательное решение трудно признать удачным, поскольку
оно не гарантирует реализации государственного принуждения как возмездия за
совершённое преступление.
Основанием для перехода к более строгому виду наказания следует признать злостное уклонение осуждённого от применяемого к нему наказания или
меры ответственности.
В этой связи представляется необходимым в ч. 5 ст. 46 и ч. 5 ст. 53 УК заменить слово «назначенного» на слово «применяемого».
Отрадно, что и Пленум ВС РФ прибегнул к расширительному толкованию
норм о замене, в частности, ограничения свободы более строгим наказанием
вследствие злостного уклонения от его отбывания. Так, в п. 7 постановления Пленума от 20.12.2011 № 21 зафиксировано: «Если назначенное осуждённому наказание в виде лишения свободы было заменено в порядке статьи 80 УК РФ ограничением свободы, от отбывания которого он злостно уклонялся, суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции рассматривает вопрос о замене данного
наказания лишением свободы (часть 5 статьи 58 УИК РФ)». Тем самым Пленум
допускает возможность замены ограничения свободы более строгим наказанием и
в том случае, если ограничение свободы само применялось в порядке замены ранее назначенного судом вида наказания.
Важно отметить, что замена наказания более строгим, являясь разновидностью уголовно-правовой ответственности, призвана обеспечить ухудшение правового положения осуждённого, злостно уклонявшегося от отбывания назначенного
вида наказания, путём применения другой, более строгой меры принуждения.
Поэтому нельзя согласиться с тем, что смысл установления соответствующих штрафных санкций «должен состоять не в усилении ответственности за ранее
совершенное преступление <…>, а в назначении такого наказания, которое по
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своей тяжести соответствовало бы тяжести ранее назначенного наказания, но в отличие от первого могло быть реально исполненным»565. При таком подходе игнорируется то обстоятельство, что необходимость производства замены наказания
обусловлена не объективной невозможностью исполнения меры государственного
принуждения, а умышленными действиями осуждённого лица, целенаправленно и
злостно избегающего претерпевания меры уголовно-правового воздействия, определённой судом с учётом требований экономии уголовной репрессии и достаточности кары для достижения целей уголовного наказания. В этой связи закономерен переход к иному наказанию, которое не просто «в отличие от первого могло
быть реально исполненным», а являлось бы более строгим, репрессивным по отношению к первоначально назначенному. Прежде всего это предопределено, как
отмечалось ранее, условностью репрессии.
При этом требует оптимизации решение ряда принципиальных вопросов:
1) обеспечение фактического ужесточения наказания (ухудшения правового
положения осуждённого);
2) выбор заменяющего наказания;
3) пропорциональность замены отбываемого наказания другим (формализация замены).
В этой связи заслуживает внимания проблема заменяющего наказания.
Н.С. Таганцев писал, что заменяющие наказания назначаются только в том
случае, когда наказание, положенное в законе за известное деяние, не может быть
применено к виновному по каким-либо основаниям – фактическим или юридическим. В этих случаях нередко одно главное наказание заменяется другим, но существуют такие карательные меры, которые употребляются только в качестве заменяющих наказаний 566. М.М. Нурмиев определяет «заменяющие наказания» как
определённые виды наказаний, применяемые в судебном порядке либо по амнистии или помилованию вместо предусмотренных в санкции статьи Особенной части УК, либо взамен уже назначенного наказания в процессе его исполнения и отбывания, при наличии оснований, определённых в уголовном законе, выступаю565
566

Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 272-274.
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая. Т. 1. М., 1994. С. 235.
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щих в качестве средства дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания, направленных на повышение гарантий достижения прежде всего целей исправления осуждённого и предупреждения новых преступлений.
Он отмечает, однако, что наиболее существенная их специфика заключается в основаниях их применения, социально-правовом назначении, а также последствиях,
которые влечёт применение этих наказаний 567.
Представляется, что заменяющие наказания сами по себе не обладают какой-либо спецификой. Необходимо именно сопоставление их с содержанием наказания (меры уголовно-правового характера), от отбывания которого осуждённый
злостно уклонился. Во-первых, заменяющее наказание должно предполагать более существенный спектр ограничений и лишений тех или иных прав осуждённого.
Во-вторых, особенности порядка исполнения заменяющего наказания должны
предполагать гарантии реализации новой меры (более жёсткий уровень контроля
над поведением осуждённого, возможность отбывания наказания в специализированном учреждении, в частности, в исправительном центре, арестном доме или
исправительном учреждении).
Важно, что ужесточение наказания выступает в качестве специфической
обеспечительной формы реализации уголовной ответственности.
Предложенный законодателем выбор «заменяющих наказаний», а также их
установление в нормах, регламентирующих замену конкретных видов наказания,
подвергается обоснованной критике. Действующий закон допускает возможность
замены лишением свободы не только наказаний в виде исправительных и даже
обязательных работ, но в некоторых случаях и штрафа.
Так, по мнению Д.Н. Матвеева, например, в качестве более строгих видов
наказаний при замене штрафа, обязательных или исправительных работ наиболее
целесообразно применять арест или лишение свободы на определённый срок, поскольку более строгое наказание, применяемое в качестве замены, должно стать
преградой к дальнейшему уклонению от отбывания наказания, оно должно быть
связано с изоляцией осуждённого от общества и с более жестким надзором за осу-
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ждёнными 568. М.М. Нурмиев предлагает рассматривать в качестве отдельной разновидности заменяющего наказания арест с отбыванием на гауптвахте569. Однако
эти предложения не учитывают в полной мере особенностей назначенного наказания (качества, количества, репрессивности).
В.Д. Филимонов, обращаясь 570 к идеям А.К. Музеника, обоснованно указывает, что «наказание-«заменитель» и наказание, обладающее способностью подлежать замене, находятся в соподчинении друг с другом. Вследствие чего строгость наказания, подлежащего замене, как правило, может быть увеличена или
уменьшена на величину, обеспечивающую приемлемый, относительно плавный
переход от одного наказания к другому. Последнее обстоятельство учёный подчёркивает особо: заложенный в основу построения системы наказания принцип
видоизменяемости, гибкости наказания позволяет использовать при определенных
условиях свойство применяемости одной меры наказания взамен другой и обеспечить тем самым достижение стоящих перед наказанием целей 571. Поэтому, по
мнению В.Д. Филимонова, необходимо закрепление в законодательстве таких
норм, которые допускают замену наказания, по возможности, только на следующее по строгости наказание. Ориентиром при этом может служить перечень видов наказаний, предусмотренный в ст. 44 УК572. При внешней привлекательности
такого ориентира нужно признать: он возможен лишь при условии сбалансированности как самой системы наказаний, так и перечня наказаний, установленного
уголовным законом.
В.Н. Орлов отмечает, что способность элементов системы наказаний к взаимозаменяемости в настоящее время не соответствует требованиям международноправовых актов573, а все наказания, не связанные с изоляцией осуждённого от общества, должны быть взаимозаменяемыми 574. Такой подход в полной мере соглаМатвеев Д.Н. Указ. соч. С. 20, 24.
Нурмиев М.М. Указ. соч. С. 7.
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суется с идеей экономии репрессии. В целом он выдержан действующим законодательством, за исключением правил замены штрафа более строгим видом наказания.
А.П. Титаренко наиболее адекватным вариантом замены наказания в случае
злостного уклонения от его отбывания видит такой, когда новое, более строгое,
наказание будет обусловлено санкцией того состава, который был установлен в
деянии осуждённого 575. Такой подход использовался ранее и частично задействован в настоящее время применительно к штрафу.
Таким образом, при выборе вида и размера (срока) заменяющего наказания
предлагается оптимизировать выбор «заменяющего наказания», например, производить замену, по возможности, следующей в системе наказаний или в санкции
соответствующей статьи Особенной части за заменяемой мерой государственного
принуждения. При определении вида заменяющего наказания предлагается учитывать: а) вид наказания, от отбывания которого уклоняется осуждённый; б) характер допущенного нарушения порядка отбывания наказания; в) основным или
дополнительным является наказание, от отбывания которого происходит уклонение. Превалирующей является точка зрения о необходимости пропорциональности
такой замены, при этом пропорции, установленные в действующем законе, как и
их отсутствие, применительно к замене штрафа оцениваются критически.
Важно в контексте исследуемой темы рассмотреть и возможность применения наказания в виде лишения свободы как заменяющего наказания в случаях, когда изначально назначение этой строгой меры исключалось. Примечательно, что
Пленум ВС РФ в этой связи предлагает взаимоисключающие рекомендации.
Так, в абз. 2 п. 21 постановления от 1.02.2011 № 1 отмечается, что в случае
злостного уклонения несовершеннолетнего осуждённого от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК заменяется другим видом наказания с учётом положений ст. 88 УК. В абз. 2 п. 24
этого же постановления подтверждается, что положения УК о замене наказания в
виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы в случае
злостного уклонения от их отбывания неприменимы к тем категориям несовер575
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шеннолетних осуждённых, которым в соответствии с ч. 6 ст. 88 не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
Однако противоположное по смыслу разъяснение было дано в п. 38.1 постановления Пленума ВС РФ от 11.01.2007 № 2 применительно к совершеннолетним:
замена наказания лишением свободы допускается и в отношении тех осуждённых,
которым в соответствии с частью первой статьи 56 УК не может быть назначено
наказание в виде лишения свободы. Эта же позиция отстаивалась и в абз. 4. п. 16.
Постановления от 29 октября 2009 № 20.
А. Бриллиантов, рассуждая о применении этих правил к несовершеннолетним, отмечает, что назначение им лишения свободы невозможно, а замена штрафа
лишением свободы формально не запрещена, поскольку законодательных ограничений нет 576. С данным подходом следует согласиться, если прибегнуть к филологическому толкованию упомянутой нормы, поскольку ч. 6 ст. 88 УК запрещает
именно назначение лишения свободы. Однако представляется, что такой вывод
противоречит генеральному курсу законодателя на либерализацию уголовной ответственности несовершеннолетних, стремлению избежать применения к ним лишения свободы, поэтому анализируемая норма, на наш взгляд, нуждается в корректировке. Мы, тем не менее, настаиваем на том, что ограничения в применении
лишения свободы касаются лишь назначения этого вида наказания при вынесении
приговора. Замена назначенного наказания лишением свободы вследствие злостного уклонения осуждённого от отбывания наказания не должна быть исключена.
Подобное решение не противоречило, а напротив, соответствовало бы принципу
экономии репрессии, поскольку обеспечивало бы применение необходимой и достаточной меры принуждения.
Кроме того, проведённое Л. Прозументовым и М. Сутуриным исследование
показало, что существовавшая до внесения изменений в ч. 3 ст. 49 УК практика
замены несовершеннолетним, злостно уклонявшимся от отбывания обязательных
работ, этого вида наказания иным, более строгим видом, была ничтожно мала.
Бриллиантов А. Изменения законодательства о наказании // Российская юстиция. 2004. № 5. С. 39. См. также: Раднаева Э.Л., Эрхитуева Т.И. Указ. соч. С. 102; Самович Ю.В., Красоткин П.Н. Актуальные проблемы
исполнения и отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 84.
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Внесённые изменения, на их взгляд, являются законодательным препятствием для
стимулирования пытающихся уклониться от отбывания наказания осуждённых, а
у правоприменителя по сути дела нивелирован своеобразный рычаг воздействия
на негативно характеризующегося несовершеннолетнего (впрочем, как и взрослого), отбывающего наказание в виде обязательных работ 577.
Замена наказания более строгим должна носить императивный характер при
сохранении свободы судейского усмотрения в установлении признаков злостного
уклонения (например, в части определения уважительных причин допущенных
осуждённым нарушений). В этом случае применение лишения свободы должно
быть допустимо и в отношении тех лиц, которым это наказание не могло быть непосредственно назначено в силу ограничений ч. 1 ст. 56 и ч. 6 ст. 88 УК.
Очевидно, тем не менее, что правоприменитель, осуществляя замену наказания более строгим, не может не ориентироваться на пределы санкции статьи Особенной части; а в случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф
заменяется наказанием именно в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК (ч. 5 ст. 46).
Таким образом, заменяющие наказания должны предполагать более существенный спектр ограничений и лишений тех или иных прав осуждённого; порядок их исполнения должен предполагать гарантии реализации новой меры. Применение лишения свободы должно быть допустимо и в отношении тех лиц, которым это наказание не могло быть непосредственно назначено в силу ограничений
ч. 1 ст. 56 и ч. 6 ст. 88 УК.
Однако прежде чем совершенствовать механизм замены конкретных видов
наказаний более строгими, необходимо определить сам алгоритм подобной замены, обеспечивающей переход к более строгой мере государственного принуждения.

Прозументов Л., Сутурин М. Некоторые проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних // Уголовное право. 2011. № 2. С. 72.
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С социальной точки зрения уклонение осуждённого от наказания представляет собой новый конфликт этого лица с законом 578. Учитывая значительность
возможных (а иногда неизбежных) последствий злостного уклонения, следует
признать: признаки злостного уклонения должны быть обоснованными и чётко
определёнными. Однако ни УК, ни УИК не содержат ключевого понятия – злостного уклонения от наказания, несмотря на то, что указание на злостное уклонение
как исключительное основание такой ответственности является одним из основных отличий УК 1996 г. от ранее действовавших уголовных кодексов, а сам термин «замена наказания» широко используется в УК, УИК и УПК 579. Причём поскольку понятие злостного уклонения от исполнения наказаний является прежде
всего уголовно-правовой категорией, оно требует своего закрепления в Уголовном
кодексе580. Нуждается в существенном уточнении и понятие «злостности» уклонения применительно к отдельным видам наказания.
Л.Р. Сафин рассматривает злостное уклонение осуждённого от наказания
как особый вид уголовного правонарушения, обладающего рядом сходных признаков с определением преступления 581. Э.М. Абдуллин, развивая эту идею, указывает, что основание замены наказания более строгим – совершение деяния, содержащего все признаки состава посткриминального правонарушения в виде злостного уклонения от назначенного судом наказания 582. Под уклонением от отбывания уголовного наказания С.И. Иванова предлагает понимать противоправное
бездействие, которое заключается в неисполнении осуждённым обязанности претерпеть кару, то есть возмездные государственно-принудительные лишения и ограничения его прав и свобод, предусмотренные законодательством для определённого вида наказания и вытекающие из приговора суда583. Однако представленная
дефиниция недопустимо общая, в ней не выделены конститутивные признаки злостного уклонения от отбывания наказания. Фактически формулируется понятие не
«злостного уклонения от отбывания наказания», а «отклонения от установленТарханов И.А. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения… С. 572.
Тимофеева Е.А. Указ. соч. С. 9; Рианов С.А. Заменяющие наказания и принципы их реализации в уголовном
праве России // Человек: преступление и наказание. 2012. № 4 (79). С. 71.
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ного порядка отбывания наказания». Недостатком дефиниции является и то, что
понятие «общественной опасности» уклонения не находит должной конкретизации; разница между «уклонением» и «злостным уклонением» остаётся неочевидной. Игнорируется и возможность уклонения от отбывания наказания в форме активных действий.
Соглашаясь в целом с тем, что категория злостности преимущественно есть
категория субъективного характера, А.В. Бриллиантов отмечает, что злостность
может находить своё проявление не только на субъективном, но и на объективном
уровне. Под злостным уклонением учёный понимает умышленные действия (бездействие) лица, прямо предусмотренные законом, а также иные действия (бездействие), направленные на неисполнение обязанностей, исполнение которых обязательно в силу требований закона или решения суда, совершённые повторно после
предупреждения соответствующими уполномоченными органами, при отсутствии
уважительных причин неисполнения таких обязанностей. При этом необходимый
фактор длительности неисполнения обязанностей включается в указание на повторность деяния584.
По мнению Э.М. Абдуллина, объективная сторона уголовного правонарушения характеризуется злостным нарушением условий и порядка отбывания наказания, которое связано с повторным совершением уголовно-исполнительного правонарушения после официального предупреждения. Он считает, что содержанию
признака «злостность» уклонения от отбывания наказания имманентно присуще
именно повторение правонарушения 585. При этом учёным не учитывается, что злостным может быть признано единичное, но существенное, грубое нарушение режима отбывания наказания, причём в отдельных случаях официальное предупреждение осуждённого со стороны органов, исполняющих наказание или меры уголовно-правового характера, не только неуместно, но и невозможно (например, в
случаях, когда осуждённый скрывается с целью уклонения от отбывания назначенной судом меры государственного принуждения). Не акцентируется внимание
и на цели, которую преследует осуждённый, – собственно уклонение от отбывания
Бриллиантов А.В. Понятие «злостное уклонение» в уголовном законе // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 5. С. 18-19.
585
Абдуллин Э.М. Указ. соч. С. 7, 18.
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наказания (меры уголовно-правового характера), поскольку нарушение установленного режима само по себе не свидетельствует о стремлении избежать отбывания уголовной ответственности в определённой судом форме. Как отмечается в 5.
постановления Пленума ВС РФ от 20.12.2011 №21, решение о замене наказания
принимается с учётом характера и степени общественной опасности преступления,
за которое лицо осуждено, личности виновного, а также причин, по которым осуждённый уклонялся от отбывания назначенного ему наказания, а в абз. 2 п. 38 постановления от 11.01.2007 № 2 обращалось внимание на необходимость проверки
обоснованности применения к осуждённому предупреждений.
Анализируя понятие уклонения (злостного уклонения) от отбывания наказания, Е.А. Тимофеева под злостным уклонением предлагает понимать поведение
осуждённого, направленное на неисполнение обязанности претерпеть негативные
для него последствия, связанные с применением уголовного наказания, и осуществляемое по неуважительным причинам. Злостность уклонения наличествует при
однократном грубом нарушении либо при повторном (после привлечения лица к
административной ответственности за уклонение от отбывания уголовного наказания) 586.
Предлагаемый подход представляется наиболее взвешенным и точным.
Особой разновидностью злостного уклонения от отбывания наказания следует признать случаи, когда осуждённый скрывается от контроля с целью избежать отбывания наказания.
Таким образом, замена наказания более строгим предопределена условностью репрессии и обеспечивает реализацию репрессии и её экономии. Злостное
уклонение от отбывания наказания и мер ответственности представляет собой
умышленное противоправное, существенное нарушение осуждённым режима отбывания меры ответственности, преследующее цель уклонения от её отбывания.
Последствия злостного уклонения должны устанавливаться исключительно уголовным законом.
Необходимыми направлениями модернизации этого субинститута являются:
1) унификация уголовно-правовых последствий злостного уклонения от отбыва586

Тимофеева Е.А. Указ. соч. С. 9, 10, 14 19, 21-22.
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ния наказания, включая отказ от криминализации злостного уклонения; 2) формализация замены наказания: установление императивности, многоступенчатости,
пропорциональности замены, обязательности учёта фактически отбытого наказания; 3) обеспечение фактического ужесточения наказания, предполагающего гарантии реализации новой меры.
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РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЭКОНОМИИ РЕПРЕССИИ В
СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРАВИЛАХ ИХ
НАЗНАЧЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЭКОНОМИИ РЕПРЕССИИ В
СИСТЕМЕ, СОДЕРЖАНИИ И ПРАВИЛАХ НАЗНАЧЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ587
§ 1. Направления оптимизации системы наказаний в соответствии
с принципом экономии репрессии
Действующий Уголовный кодекс аккумулировал высказанные в правовой
литературе идеи, что нашло отражение в определении самого понятия наказания,
его целей и системы. Нормы, определяющей понятие системы наказаний, в российском уголовном законодательстве по-прежнему не содержится. В отечественной правовой литературе до недавнего времени превалировал преимущественно
«перечневый» подход к пониманию системы наказаний 588. Общими недостатками
определений системы наказаний, по мнению В.А. Уткина, являлись отождествление её целей с целями наказания; недостаток внимания к таким важным сторонам
системы, как, в частности, необходимость и достаточность её элементов589. Последнее имеет особое значение для настоящего исследования: коль скоро требование экономии репрессии предполагает применение необходимой и достаточной
меры ответственности, то и система наказаний должна соответствовать этим критериям, т. е. содержать необходимые и достаточные виды наказаний, реализация
которых обеспечивает цели, провозглашённые законодателем. Перечневый подход
См. об этом: Степашин В.М. Специальные правила назначения наказания: монография. Омск: изд-во Омск.
ун-та, 2011; Специальные правила назначения наказания и мер уголовно-правового характера: монография. М.:
Юрлитинформ, 2012.
588
См.: Курс советского уголовного права / под ред. А.А. Пионтковского. М., 1970. Т. 3. С. 5; БагрийШахматов Л.В., Гуськов. В.И. Теоретические проблемы классификации уголовных наказаний. Воронеж, 1971.
С. 12-13; Советское уголовное право. Часть общая / под ред. П.И. Гришаева и Б.В. Здравомыслова М.: Юрид.
лит., 1982. С. 268; Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний. Горький, 1986. С. 4; Уголовное право. Общая
часть: учебник / под ред. И.Я. Козаченко, З.Я. Незнамовой. М., 1996. С. 321; Становский М.Н. Указ. соч. С. 2829; Словарь по уголовному праву / отв. ред. проф. А.В. Наумов. М., 1997. С. 21; Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. Общая часть. М.: БЕК, 1999. С. 369-370; Уголовное право: учеб.-практ. пособие
Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008. С. 56; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов
/ под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, В.И. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 556.
589
Уткин В.А. Основания и пути модернизации системы наказаний // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 249. С. 127.
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исключает возможность адекватной оценки самой системы, поскольку воспринимает её как простейший перечень элементов, расположенных в определённой последовательности.
А.Э. Жалинский отмечал, что система наказаний «не сводится к простому
перечню видов наказания» 590. По меткому замечанию, «система отличается от
простой совокупности, как готический собор – от груды кирпичей. Как роман
Диккенса – от набора букв латинского алфавита» 591. Попытки преодолеть методологическую ущербность в понимании системы наказаний носили скорее единичный характер и длительное время не находили широкой поддержки. Так, Н.С. Таганцев, говоря о «лестнице» наказаний, обращал внимание на наличие в ней совокупности карательных мер Уголовного кодекса в их взаимном соподчинении или
соотношении592; С.В. Познышев подчёркивал, что она представляет «совокупность карательных мер <…> в их соотношении друг с другом», хотя и указывал,
что система наказаний имеет «вид перечня, в котором наказания размещаются по
степени их относительной важности» 593.
В настоящее время вновь демонстрируется взгляд на систему наказаний как
на собственно систему. О социально обусловленной целостной совокупности
взаимодействующих видов наказаний, установленной в законе в форме исчерпывающего перечня с учётом их сравнительной тяжести, пишет В.К. Дуюнов594. Под
системой уголовных наказаний предлагается подразумевать не просто перечень, а
совокупность наказаний, обладающих в целостном виде рядом признаков: единство, взаимосвязь между собой и другими элементами, упорядоченность и др.595
С.Ф. Милюков рассматривает её как «совокупность предусмотренных уголовным
законом видов государственного принуждения, которые находятся в отношениях
Уголовное право России. Т. 1. Общая часть. М., 1998. С. 381; Уголовное право России: учебник для вузов: в
2 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. М., 2000. С. 381.
591
Беляков С.С. Гумилёв, сын Гумилёва. М., АСТ, 2013. С. 434.
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Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1902. С. 958.
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Познышев С.В. Указ. соч. С. 465.
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Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. В.К. Дуюнова. 2 изд. М.: РИОР, 2009.
С. 185. См. также: Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М., 2003. С. 182; Зубкова
В.И. Указ. соч. С. 179.
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Российское уголовное право. Общая и Особенная части: в 3 т. Т. 1… / под ред. Н.А. Лопашенко... С. 424;
Уголовное право России. Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова… С. 735;
Нурмиев М.М. Заменяющие наказания по российскому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Казань, 2005. С. 10.
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взаимосвязи, взаимозависимости и взаимозаменяемости, способны обеспечить
достижение целей кары»596. И хотя высказано мнение, что признак взаимозаменяемости не характерен для системы наказания 597, взаимозаменяемость наказаний,
как справедливо замечает С.Ф. Милюков, представляется особенно важным свойством, поскольку каждое наказание должно обеспечить реализацию двух главных
принципов уголовного права, находящихся в диалектическом противоречии: справедливости и экономии репрессии598. В этом системном свойстве отражается показанная ранее условность репрессии как один из ключевых её параметров.
Такой взгляд на систему наказаний соответствует философскому и этимологическому пониманию категории «система» как совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определённую целостность, единство 599. В частности, в русском языке термин «система» трактуется в
нескольких значениях: 1) определённый порядок в расположении и связи действий; 2) форма организации чего-нибудь; 3) нечто целое, представляющее собой
единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей;
4) общественный строй, форма общественного устройства; 5) совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждений, организационно объединённых в одно целое; 6) техническое устройство, конструкция; 7) то, что стало
нормальным, обычным, регулярным 600. Элементы системы наказаний взаимосвязаны и взаимодействуют между собой: обладают способностью к взаимозаменяемости, взаимоисключаемости, взаимосочетаемости. Как писал И.В. Блаумберг,
«отличительными признаками всякого системного образования является развитая
связь между его элементами и его организованность» 601. По замечанию П.А. Фефелова, в современной науке под системами обычно понимают более сложные
объекты, которые характеризуются не только множественностью, но и наличием
Милюков С.Ф. Российская система наказаний. СПб., 1998. С. 7. См. также: Гребёнкин Ф.Б. Уголовное наказание и его назначение: учеб. пособие. Киров, 2009. С. 21
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Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3… С. 219.
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Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб.: СПбИВЭСЭП,
2000. С. 151. См. также: Дядькин Д.С. К проблеме формализации системы наказаний // Российский следователь.
2006. № 8 / ИПС КонсультантПлюс; Орлов В.Н. О системе уголовных наказаний // Уголовно-исполнительное
право. 2010. № 2. С. 14.
599
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под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. Т. 4. М.: Русский язык, 1998. С. 99.
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глубинных связей разнотипных элементов, которые обеспечивают системный
подход для решения теоретических и практических проблем. С этих позиций нуждается в совершенствовании и система наказаний в уголовном праве 602. Отметим,
что действующая система наказаний обладает такими системными свойствами, как
иерархичность, сложность, централизованность, управляемость, динамизм, инерционность. Ярко выражены зависимость каждого элемента структуры от его
места; очевидны её многоуровневостъ (что будет показано далее при классификации видов наказаний); целостностъ анализируемого явления как системы (несводимость свойств всей структуры в целом к простой сумме свойств составляющих её элементов, как и невыводимость из последних свойств целого); относительная автономность структуры и её элементов.
Кроме того, именно при таком подходе появляется возможность оценить,
насколько меры государственного принуждения, предусмотренные УК, взаимодополняемы и взаимозаменяемы, что имеет важнейшее значение для применения
способов смягчения или ужесточения наказания, сопряжённых с переходом к более мягкому (строгому) виду наказания (например, при назначении более мягкого
наказания, чем предусмотрено за соответствующее преступление, при замене более мягким видом наказания неотбытой части лишения свободы, замене наказания
более строгим и др.). Санкции норм Особенной части УК определяются в пределах
этого перечня, исходя из оценки законодателем общественной опасности деяния,
предусмотренного соответствующим составом преступления.
Перечень наказаний как элементов, образующих систему, представлен в ст.
44 УК. Он включает в себя 13 мер государственного принуждения, что оценивается в литературе как выражение принципа экономного использования карательных
средств при назначении наказания преступнику 603, поскольку преобладающая
часть наказаний не предусматривает лишения свободы604.
Указанный перечень позволяет суду, ориентируясь на сравнительную тяжесть той или иной меры государственного принуждения, реализовать в каждом
Фефелов П.А. Указ. соч. С. 195.
Новое уголовное право России. Общая часть. Учебное пособие. М., Зерцало. ТЕИС, 1995. С. 85.
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Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., Юристъ, 1996. С.
356.
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конкретном случае принцип индивидуализации наказания с учётом требования
экономии репрессии. По мнению В. Якушина, достаточно большой перечень видов наказания, которые образуют эту систему, оправдан: чем разнообразнее меры
наказания, применяемые судами за преступления с учётом их различного характера, степени общественной опасности и особенностей личностей виновных, тем более успешно должны достигаться цели наказания 605. Как верно отмечал В.Н. Кудрявцев, таким образом «в уголовном законодательстве должен поддерживаться разумный баланс более строгих и более мягких мер»606.
Дефиниция системы наказаний должна отражать не только констатацию наличия в ней ряда элементов, но и 1) качественную самостоятельность каждого из
них, 2) функциональные внутрисистемные связи, собственно и обеспечивающие
системность как таковую, а также 3) принцип её построения. Таким принципом и
выступает требование экономии репрессии, предполагающее возможность выбора
качественно своеобразного вида наказания, обеспечивающего справедливую, необходимую и достаточную для достижения целей наказания репрессию.
Таким образом, система наказаний – это закрепленная уголовным законом
социально и криминологически обусловленная, исчерпывающая совокупность
взаимодействующих между собой самостоятельных видов и подвидов607 наказаний, построенная по принципу необходимости и достаточности элементов.
Если перечень наказаний содержится в ст. 44 УК и представляет собой
ранжированный список предусмотренных законом мер государственного принуждения, то система наказаний регламентирована и другими нормами УК, определяющими: а) условия и основания применения каждого вида наказания; б) параметры его репрессивности; в) взаимосвязь и взаимозависимость наказаний. Эти
нормы устанавливают возможность замены одного наказания другим, порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний, зачёт наказания и т. д.: ст.
10, ч. 1 ст. 12, ч. 6 ст. 15, ст. 45-51, 53-60, 64-66, 71-71, ч. 4 ст. 78, ст. 80, ч. 3 ст. 80,
ч. 4 ст. 82, ч. 3 ст. 83, ст. 84-85, 88 УК.
Якушин В. Институт наказания в условиях глобализации // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2013. № 4. С. 114.
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Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М. Гардарики, 2002. С. 217.
607
Об этом подробней далеё.
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Важной остаётся проблема отложенных видов наказания: ареста и смертной
казни. М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин, анализируя систему наказаний с позиций
неопределённости, отмечают прежде всего наличие в ней двух неактивных (неактивированных) мер воздействия, чего уже достаточно для обеспечения дисфункциональности системы наказаний 608. При этом их неприменение ареста не имеет
надлежащего законодательного обоснования, а обусловлено лишь сложившейся
практикой. Поскольку предельным сроком введения в действие наказания в виде
ареста действующим законом по-прежнему названо 1 января 2006 г., никаких
формальных препятствий для его назначения судами в настоящее время нет. Применение смертной казни в России приостановлено в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. и разъясняющим п. 5 его резолютивной части Определением от 19.11.2009 № 1344-О-Р. Существенно, что в
данном постановлении не рассматривался вопрос о конституционности положений
УК, УИК, УПК о смертной казни, а Федеральным конституционным законом от
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» не предусмотрено право Конституционного Суда РФ приостанавливать действие оспариваемой нормы609.
Но следует оговориться: в данном случае не ставится вопрос о необходимости введения в действие ареста и возобновления применения смертной казни (более того, как будет показано далее, представляется необходимым исключение ареста из системы наказаний как избыточного дублирующего элемента), а оценивается само наличие в системе наказаний недействующих мер, особенно на фоне многочисленных предложений о дополнении УК новыми принудительными мерами.
Как заметила Н.А. Лопашенко: «Уже имея одно не введённое в действие уголовное наказание, нельзя было творить другое, как бы ни хотелось. Давно уже пора,
представляется, экономистам посчитать, во что казне обходится такое летящее за-

Личность осужденного: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ ЮМ. Антонина. – М.: Юрлитинформ, 2017. С. 242.
609
Подробней об этом см.: Степашин В.М. Злостное уклонение от отбывания наказаний и других мер уголовноправового характера, не связанных с лишением свободы. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2015; Маликов Б.З.
Уголовная политика: проблемы наказания в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 4; Полищук Н.И. Правовые проблемы моратория на смертную казнь // Вестник Кузбасского института. 2014. № 1.
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конотворчество в сфере самого строгого закона и права, и поставить жёстокие
препоны ему» 610.
Актуальность проблемы отложенных (недействующих) наказаний объясняется тем, что:
1) санкции статей Особенной части построены с учётом перечисленных наказаний как действующих;
2) арест выступает в качестве альтернативного лишению свободы, т. е. менее репрессивного вида наказания;
3) арест предусмотрен в качестве заменяющего наказания;
4) формальное наличие указанных видов неприменяемых наказаний обусловливает реальное применение специальных правил назначения наказаний (ч. 3
ст. 62, ч. 1 ст. 65, ч. 4 ст. 66 УК), правил назначения отдельных видов наказаний (ч.
1 ст. 56 УК), положений УК об освобождении от уголовной ответственности и наказания (ч. 4 ст. 78, ч. 3 ст. 83 УК);
5) наличие этих видов наказания в санкциях УК, конструирование с их учётом правил применения наказания дезориентирует правоприменителя.
То, что ряд альтернативных лишению свободы видов наказания своевременно не введены в действие, специалистами оценивается негативно. 56,7 % опрошенных полагают, что это ограничивает возможность назначения справедливого
наказания, а 10,22 % (в т. ч. 14,59 % судей) – что вовсе исключает такую возможность611. Примечательно, что уже, например, в 2013 году к 25-ти осуждённым были применены принудительные работы судами РФ (а два человека осуждены к
аресту) 612. Законодательную практику включения в УК недействующих видов наказания следует оценивать негативно.
В перечне наказаний ст. 44 УК все меры государственного принуждения,
включая недействующие, ранжированы. В основе классификации наказаний нахоЛопашенко Н.А. Уголовное право: теория и практика изменения или ожидаемые перемены и неожиданные
результаты // Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен… С. 69.
611
В вопросе упоминались виды наказаний, не введённые в действие на момент проведения опроса (анкетирования). Подробней см. приложение 1.
612
Отчёт о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции / Форма №
1. Раздел 3. Меры наказания и состав осуждённых // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2361 (дата обращения 08.05.2019). См также: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 12. С. 9; Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2012. № 1.
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дится содержание карательных элементов, базисные правоограничения. «Выделение понятия содержания наказания, в отличие от понятия его сущности, – отмечал Н.А. Стручков, – связано с качественной характеристикой кары. При анализе
системы наказаний нельзя не видеть, что в неё входят различные виды наказаний,
которые при одной и той же сущности отличаются друг от друга»613. Классификация наказания в зависимости от объёма карательного воздействия в литературе
расценивается как «наиболее значимая» 614. Например, А.В. Наумов делит наказания на три группы по характеру карательных элементов615, О.Г. Перминов – исходя из характера карательных элементов и специфики исполнения 616, Б.М. Леонтьев – в зависимости от содержания причиняемых осуждённому лишений617,
В.К. Дуюнов – по их основной направленности, учитывая характер и содержание
предусмотренных ими правоограничений 618, Н.Ф. Кузнецова – по содержанию лишений и ограничений прав и свобод осуждённых на пять групп «подсистем» 619.
Хотя большинство учёных полагают, что основное содержание наказания
устанавливают нормы уголовного права, а в нормах уголовно-исполнительного законодательства определяется лишь механизм его реализации 620, следует согласиться с Е.А. Антонян в том, что уголовный закон лишь в общих чертах определяет объём карательно-воспитательного воздействия, а уголовно-исполнительное законодательство конкретизирует содержание наказания 621. Достаточно упомянуть,
что отбывание наказания в колонии-поселении не только не предполагает обязаНаташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 1967. С. 57. См. также:
Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 36; Михаль О.А. Уголовно-правовая классификация преступлений: монография.
Омск: Омская академия МВД России, 2009. С. 104.
614
Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания. СПб.: Юридический центр Пресс,
2006. С. 158.
615
Наумов А.В. Уголовное право: курс лекций. Общая часть. М.: БЕК, 1996. С. 374-375.
616
Перминов О.Г. Реализация уголовного наказания: правовые, организационные и криминологические проблемы. М., 2002. С. 12.
617
Советское уголовное право. Общая часть / под ред. Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, Ю.М. Ткачевского. М.,
1981. С. 315.
618
Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. Курск, 2000.
С. 134.
619
Курс уголовного права. Общая часть. Учение о наказании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.:
Зерцало, 1999. Т. 2. С. 27-28.
620
Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве (понятие и цели наказания): автореф. дис.
… канд. юрид. наук. 1963. С. 30–31; Наташев А.Е. Содержание наказания и режим его отбывания // тр. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та МВД СССР. 1974. № 30. С. 12; Темирханов М.А. Понятие уголовного наказания // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 117-118.
621
Антонян Е.А. Некоторые современные теории в пенитенциарной науке // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 299.
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тельной изоляции осуждённого, но и обязательного пребывания в исправительном
учреждении.
Почти общепризнанно, что законодателем недостаточно строго соблюдён
принцип расположения видов наказаний в зависимости от их строгости, тяжести.
В юридической литературе последних лет на это постоянно обращается внимание 622. Но ещё в начале прошлого века Я. Эстрин критиковал систему наказаний за
то, что сама «лестница наказаний, их общее расположение <…> создаёт представление, будто они сгруппированы в порядке убывающей тяжести, но этот порядок
далеко не выдержан» 623.
Проблема заключается не в том, что расположение наказаний в перечне ст.
44 УК по их строгости относительно: все правила применения наказания (назначения наказания, замены наказания более строгим, освобождения от отбывания наказания) исходят из презумпции бесспорной и точной классификации наказаний по
их строгости.
Очевидно, что сопоставление различных видов наказаний по их строгости
возможно только, исходя из индивидуальных количественных (срока или размера),
качественных значений каждой меры государственного принуждения, а также
интенсивности, универсальности и условности их репрессивности. Однако действующее уголовное законодательство не признаёт обязательным учёт содержания
уголовных наказаний (а равно и особенностей исполнения) при применении их судами: правоприменитель учитывает лишь место того или иного вида наказания в
перечне, предусмотренном ст. 44 УК. Но нельзя согласиться с тем, что, например,
при замене наказания это достаточный ориентир 624.

Более того, отмечается большая строгость некоторых уголовно-правовых мер по сравнению с уголовным
наказанием. Так, уровень лишений или ограничений прав и свобод лица при помещении несовершеннолетнего
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием выше, чем
у таких назначаемых ему наказаний, как штраф, обязательные и исправительные работы и даже арест. Поэтому
данную меру справедливо предлагается включить в число специальных наказаний для несовершеннолетних.
См.: Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 39-40. См. также:
Журавлев М.П. Проблемы совершенствования условного осуждения // Вестн. Моск. ун-та. Право. 1970. № 5. С.
25; Валеев М.Т. Учёт категоризации преступлений при построении системы наказаний // Уголовная юстиция.
2013. № 1. С. 6-7 и др.
623
Эстрин А.Я. О наказании по Уголовному кодексу и Руководящим началам // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 24-25. С. 3-4.
624
Филимонов В.Д. Норма уголовного права… С. 272-273.
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Учёт положений ст. 44 УК обязателен не только при замене наказания более
строгим, но и при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление; при замене наказания более мягким; при отсрочке отбывания наказания; при освобождении военнослужащих от отбывания наказания в связи с болезнью и т. д. Механическое применение этих правил способно исказить принципы
назначения наказания при формальном, отметим, соблюдении закона. Например,
применение вместо штрафа обязательных, исправительных работ либо ограничения свободы может повлечь не ужесточение наказания, а существенное его смягчение (например, при замене пятимиллионного штрафа годичным ограничением
свободы).
Соотнесение наказания с разным содержанием карательного потенциала
считается весьма сложным

625

. Не случайно дифференциация отдельных видов на-

казания по их свойствам вызвала наибольшие затруднения у судей, что нашло отражение в ходе диссертационного исследования М.В. Кирюшкина, когда многие
респонденты даже отказались отвечать на вопросы анкеты 626.
Аналогичны результаты анкетирования, проведенного нами. С тем, что в перечне наказаний (ст. 44 УК) последние указаны в строгом соответствии с их сравнительной тяжестью, согласны менее 24 % опрошенных специалистов, в т. ч. всего
12,65 % научных сотрудников. При этом 57,34 % полагает, что этот принцип не
совсем соблюдён или даже совсем не соблюдён – 15,33 % (в т. ч. 24,1 % представителей науки). Примечательно, что почти 4 % респондентов, в т. ч. 8,33 % судей,
затруднились с ответом. Потому не вызвало удивления то, что моделей собственных систем наказания с надлежащим («правильным») расположением в ней элементов оказалось ненамного меньше, чем самих отвечавших.
Штраф в качестве действительно наиболее мягкого наказания признали всего 53,9 % опрошенных. Тем не менее, именно штраф назывался как наименее репрессивное наказание чаще других, а верхняя часть перечня наказаний, по данным
опроса, могла бы выглядеть следующим образом:
- штраф – 53,9 %;
Дворянсков И.В. Эффективность альтернативных наказаний. М.: Закон и право, 2005. С. 64-65.
Кирюшкин М.В. Социальная обусловленность наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург,
1999. С. 25.
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- обязательные работы – 14,43 %;
- ограничение свободы – 8,17 %;
- исправительные работы – 3,96 %;
- лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью – 3,06 %;
- лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и
государственных наград – 1,79 %;
- ограничение по военной службе – 1,02 %.
Как представляется, разрешить выявленную проблему возможно следующими способами: 1) путём реконструкции системы наказаний; 2) путём конкретизации правил о применении наказания.
Первый способ как подход к решению рассматриваемой проблемы не может
быть реализован в принципе: построение чётко ранжированного перечня наказаний в зависимости от их репрессивности исключено, поскольку:
1) количественные и качественные показатели репрессивности большинства видов наказания вариативны. Нельзя, например, сопоставить штраф и лишение
свободы, не учитывая их, соответственно, размер и срок. Если большая строгость
двадцати лет лишения свободы по сравнению со штрафом в размере пяти тысяч
рублей очевидна, то сопоставление двух месяцев лишения свободы и полумиллиардного штрафа с высокой вероятностью приведёт к обратному выводу. Качественные показатели значительной части видов наказания (лишение права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью, ограничение свободы, лишение свободы и др.) существенно разнятся. Очевидно, например,
что отбывание лишения свободы в колонии-поселении и в тюрьме по существу не
просто разные подвиды лишения свободы, а разные виды наказаний;
2) возможность изменения качества и/или количества репрессии не может
быть в полной мере учтена при оценке строгости наказаний (например, замены
одного вида наказания на другой при реализации правил назначения наказания, об
освобождении от отбывания наказания, замены наказания на более строгое вследствие злостного уклонения от его отбывания и т. д.);
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3) необходимо учесть обусловленность применения других мер уголовной
ответственности (условного осуждения, отсрочки отбывания наказания) предварительным назначением конкретных видов наказания, что вряд ли достижимо;
4) невозможно в полной мере учесть специфику применения наказания по
кругу лиц, в частности, ограничения, препятствующие назначению конкретного
вида наказания (например, невозможность назначения обязательных работ беременным женщинам), а также его исполнению (например, обязательное освобождение от отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части
военнослужащего в связи с заболеванием, не являющимся тяжёлым, но препятствующим несению военной службы);
5) восприятие наказания осуждённым чрезвычайно индивидуально и не может быть в полной мере учтено при ранжировании наказаний;
6) невозможно в полной мере учесть, как верно отмечает А.А. Нечепуренко,
разницу между основными и дополнительными наказаниями 627, прежде всего относящимися к смешанной группе, при этом наказание в виде лишения специального, воинского звания, классного чина, государственных наград вовсе не может
быть назначено самостоятельно.
Второй подход предполагает уточнение, детализацию общих начал назначения наказания и отдельных положений УК о применении наказания. Учёт фактической строгости конкретного наказания применительно к конкретному осуждённому за конкретное преступление возможен исключительно при назначении
индивидуализированного наказания, при этом окончательная оценка репрессивности наказания может существенно отличаться от законодательно установленной в ст. 44 УК. Формальный учёт лишь места того или иного вида наказания в
«лестнице наказаний» явно недостаточен.
В этой связи представляется необходимым внести изменения и дополнения в
ч. 3 ст. 60 УК, изложив её в следующей редакции:
«При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства,
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смягчающие и отягчающие наказание, а также содержание наказания и его влияние на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи».
Как неоднократно отмечалось ранее, при определении содержания назначенной судом меры наказания необходимо оценить все параметры уже индивидуализированной репрессии.
Безусловно, соотносимость различных видов наказания по строгости весьма
относительна, поскольку при попытке установления такого соотношения в любом
случае останутся без внимания обстоятельства, учитываемые при индивидуализации наказания, нередко играющие определяющую роль при назначении наказания.
Зачастую невозможно учесть субъективное отношение к наказанию всех участников уголовно-правовых отношений, включая осуждённого. Так, по замечанию
М.А. Сутурина, например, наказание в виде обязательных работ настолько унизительно для несовершеннолетних, что подавляющее большинство уклоняется от
отбывания обязательных работ и даже предпочитают иное наказание – вплоть до
реального лишения свободы 628. Наше исследование, как отмечалось ранее, также
показало существенную разницу в восприятии суровости различных видов наказания.
Установление требования об обязательности учета содержания наказания
позволит преодолеть многие противоречия действующего уголовного закона в
сфере регламентации назначения наказания, освобождения от него, замены наказания в процессе исполнения более мягким либо более строгим и т. д.
Почти две трети – 65,52 % – опрошенных нами специалистов полагают, что
при назначении наказания необходимо учитывать его содержание (степень ограничения или лишения прав и свобод осуждённого), излишним это сочли 8,17 %
опрошенных, а 10,86 % респондентов согласились с тем, что, в частности, определение наиболее мягкого вида наказания зависит от конкретной ситуации.
Как справедливо отмечает Н.В. Щедрин, «оценка карательной мощи уголовного наказания варьируется и относительно различных государств, на территории
которых сложилось своеобразие традиций, культурных норм, уровня жизни и пр.
Сутурин М.А. Стигматизирующие аспекты наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних // Правовые проблемы укрепления российской государственности... Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 17.
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Если в глазах населения западноевропейских государств уголовное наказание и, в
особенности, в виде лишения свободы, выглядит как последнее средство воздействия на преступника (Ultima-ratio-Klausel), то подавляющее большинство граждан
России и США лишение свободы рассматривают как типичное средство. Более того, этическая окраска наказания существенно корректируется относительно различных национальных и социальных групп внутри государства. Такая оценка в
значительной степени изменяется во времени, то есть в различные исторические
периоды <…> Восприятие карательных обременений зависит от многих индивидуальных качеств субъекта и объекта: возраста, пола, образования, социального
статуса» 629.
Из невозможности построения строго ранжированного перечня наказаний не
следует вывод о необходимости отказа от него или от его совершенствования.
Важно признать, что перечень наказаний и система наказаний – разные явления, и
потому перечень (по существу список) наказаний объективно не способен взять на
себя функции системы, в том числе не способен предопределять строгость наказаний, а может служить лишь ориентиром в этом, представляя в общем виде структуру системы наказаний и относительное, а не безусловное, распределение по
строгости. Потому и все правила, определяющие взаимодействие наказаний (зачёт,
сложение, замену), следует в значительно большей степени формализировать.
В качестве критерия условной классификации наказаний по строгости может
выступить качественный параметр репрессивности – минимальная совокупность
правоограничений, включая судимость, и возлагаемых на виновное лицо конкретных специальных обязанностей. Особо подчеркнем, что палитра ограничений правового статуса, обусловленных применением конкретного наказания, весьма богата, она включает в себя и судимость, и запреты/лишения прав, предусмотренные
законодательством об исполнении уголовных наказаний. Так, на первый взгляд
уголовный шестимесячный арест – несопоставимо более строгое наказание, чем
лишение свободы на такой же срок, однако: 1) лицо, отбывшее арест, не приобретает статус лица, ранее отбывавшего лишение свободы; 2) срок погашения судимости у лица, подвергавшегося аресту, составляет один год независимо от катего629

Щедрин Н.В. О «теории относительности» уголовного наказания… С. 134-139.
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рии совершённого преступления и прочих обстоятельств; 3) судимость у лица, отбывшего арест, не может быть учтена для признания опасного рецидива преступлений (хотя не исключает признания особого опасного рецидива).
Обособлены в перечне наказаний могут быть:
- во-первых, те меры государственного принуждения, исключительная строгость которых бесспорна: пожизненное лишение свободы и смертная казнь;
- во-вторых, виды наказания, которые могут быть назначены в сочетании с
другими (в современной терминологии – дополнительные виды наказаний); на
том, что основные и дополнительные виды наказаний должны быть разделены на
подсистемы, как это сделано, например, в ст. 40 УК Республики Казахстан, настаивает и А.А. Нечепуренко 630;
- в-третьих, виды наказаний, назначение которых не обусловлено их наличием в санкции;
- в-четвертых, специальные виды наказаний, имеющие узкую сферу применения (наказания военнослужащих). Оговоримся, что само наличие специальных воинских уголовных наказаний вызывает резкие возражения (о чём подробней далее).
Но не следует исключать появления в уголовном законе новых узкоспециализированных мер государственного принуждения, например, оригинальных видов наказания для несовершеннолетних или применяемых в отношении юридических лиц.
Легальная классификация наказаний на основные и дополнительные представлена и в действующем законе. Преобладающим в уголовно-правовой доктрине
является тезис о вспомогательной роли дополнительных наказаний. Н.Ф. Кузнецова писала: «Они не могут быть поэтому строже основных наказаний. Функции дополнительных наказаний состоят в утяжелении и спецификации основных наказаний» 631. Заявляется, что основная цель назначения дополнительного наказания заключается в усилении воздействия основного наказания и не более того 632. Однако
сказанное можно отнести лишь к наказаниям, применяемым исключительно в качестве дополнительных, к смешанным подобные утверждения малоприменимы.
Так, если сравнить две меры наказания – штраф с лишением права заниматься опНечепуренко А.А. Деструктивные процессы в системе уголовных наказаний России… С. 9.
Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 2: ... С. 26.
632
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ределённой деятельностью и назначенные на такие же срок/размер лишение права
заниматься определённой деятельностью со штрафом, вряд ли удастся согласиться, что штраф в первом случае безусловно более строгое наказание только потому, что основное. Трудно доказать и то, что в каждой предложенной комбинации
одни и те же виды наказания (качественно и количественно) выполняют разные
функции и преследуют разные цели. К слову, и вывод о том, что второе наказание
(лишение права со штрафом) является более строгим только на том основании, что
лишение права в ст. 44 УК признано более строгим, может быть поспешен: сравнительную строгость наказаний можно определить, только оценив все параметры
репрессивности (в частности, возможность замены основного штрафа более строгим наказанием).
М.М. Нурмиев отмечает, что при современной законодательной регламентации достаточно трудно реализовать принцип – дополнительные наказания должны
быть по объёму правоограничений менее строгими по сравнению со всеми основными видами наказания; однако, по его мнению, суд при их назначении должен
выполнять это требование неукоснительно 633. С последней частью заключения,
однако, согласиться нельзя.
Во-первых, следует учитывать, что действующее уголовное законодательство, тем не менее, допускает возможность назначения дополнительного наказания,
фактически явно превышающего по своей строгости (и нередко – существенно) карательную составляющую основной меры государственного принуждения (допустим, при назначении обязательных работ со штрафом в размере, например, пятисот
тысяч рублей либо при назначении штрафа в минимальных значениях с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью). Прав Д.С. Дядькин в том, что свойство отдельного наказания выступать в роли основного или дополнительного вида – однозначно качественная характеристика, не оказывающая влияния на соизмеримость отдельных видов наказания 634.
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Во-вторых, в самом перечне наказаний ст. 44 УК некоторые виды наказаний,
применяемые в качестве дополнительных, прямо признаются более строгими, чем
отдельные основные виды наказаний.
В-третьих, нельзя игнорировать особенности исполнения наказания при условном осуждении: в этом случае дополнительное наказание исполняется реально,
тем самым приобретая характер доминирующей меры принуждения.
В-четвёртых, при оценке сравнительной строгости основных и дополнительных наказаний нужно помнить о правовых последствиях злостного уклонения
от их отбывания (например, злостное уклонение от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, в настоящее время криминализировано, и при определённых условиях последствия уклонения от отбывания этой меры как дополнительной могут быть более существенными, нежели в
случае изначального применения ограничения свободы в качестве основного вида
наказания). По этим причинам и представляется необходимым отказ от криминализации злостного уклонения от отбывания дополнительных видов наказания и
установление единых последствий такого уклонения только в зависимости от вида
наказания, а не его статуса как основного или дополнительного.
В действующем законодательстве, таким образом, дополнительные наказания утратили характер «дополняющих основное наказание»: субинститут дополнительных наказаний позволяет назначить виновному в совершении преступления
одновременно два и более видов наказания, тем самым, с одной стороны, усиливая
уголовно-правовую репрессию, с другой – максимально её индивидуализируя.
Применительно к смешанным видам наказания термин «дополнительный» («неосновной», «неглавный», «второстепенный») представляется неточным, искажающим их сущность.
Как представляется, ч. 2. ст. 45 УК надлежит изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, штраф, лишение права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и
ограничение свободы применяются в сочетании с другими основными видами наказания.».
Такое сочетание может быть предусмотрено:
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1) санкциями норм Особенной части УК;
2) нормами Общей части УК, определяющими правила применения отдельных видов наказания и допускающими назначение наказания, не указанного в
санкции статьи.
Подобное решение позволит:
1) адекватно оценить репрессивность наказания. Частично решается проблема построения четко ранжированного перечня наказаний в зависимости от их
репрессивности: сейчас невозможно в полной мере учесть разницу между основными и дополнительными наказаниями, прежде всего относящимися к смешанной
группе;
2) полностью решить проблему дифференциации пределов наказаний с широким количественным диапазоном (штраф, лишение права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью, лишение свободы) в зависимости от отнесения наказания к числу основных или дополнительных видов;
3) полностью решить проблему применения специальных правил с формализированными пределами наказания, действие которых сейчас не распространяется на дополнительные наказания;
4) решить вопрос о реализации дополнительных наказаний при условном
осуждении: если все назначаемые при условном осуждении наказания имеют статус основных, то на них автоматически распространится режим условности;
5) унифицировать последствия уклонения от отбывания наказания одного
вида;
6) существенно упростить назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров, допустив сложение наказаний одного вида; оптимизировать
применение правил зачета наказаний (ст. 72 УК РФ).
Только отказ от понимания системы наказаний как перечня наказаний,
расположенных в строгой последовательности, признание необходимости оценки
содержания каждого вида наказания в той мере, которая определена решением суда, а не учёт лишь формального места того или иного вида наказания в перечне ст.
44 УК, во многом обеспечит реализацию принципа экономии репрессии, как и
принципов справедливости, гуманизма, равенства граждан перед законом при
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применении наказания.
Следует подчеркнуть, что обоснованная выше невозможность построения
строго ранжированного перечня наказаний не означает признания необходимости
отказа от него, хотя критерии расположения наказаний должны быть внятными и
прозрачными. В качестве таких могли бы выступить качественный параметр (минимальная совокупность ограничений прав, гарантированная применением этой
меры) и функционал наказания как основного или дополнительного. Кроме того,
следовало бы обособить исключительной строгости меры наказания (пожизненное
лишение свободы и смертная казнь). Важно, чтобы на сам по себе список наказаний не возлагались задачи, которые он выполнить не может (прежде всего, предопределение строгости наказания самим его местом в перечне), а этот перечень, в
свою очередь, не отождествлялся с системой. Следовательно, должны быть кардинально пересмотрены все правила УК, допускающие замену одного вида наказания другим (как при его назначении, так и при исполнении), сложение и зачёт различных видов наказания, специальные правила назначения наказания, правила назначения наказания по совокупности. Повторимся, для этого необходимо признание объективной неспособности выполнения перечнем функций системы. Задача
собственно перечня должна сводиться к представлению в нём исчерпывающей совокупности видов наказания.
Отечественная «лестница наказаний» образца XXI века, таким образом,
страдает существенными изъянами: два вида наказаний из тринадцати в настоящее
время не применяются; содержание отдельных видов наказания периодически
подвергается кардинальной и не всегда научно обоснованной корректировке (исправительные работы, ограничение свободы); некоторые наказания дублируют
друг друга или иные меры ответственности (исправительные работы и ограничение по военной службе, ограничение свободы и условное осуждение); принцип
расположения наказаний в зависимости от их строгости не выдержан; не соблюдено в полной мере требование плавного перехода одних мер воздействия в другие и
жёсткого несоответствия смежных мер воздействия по тяжести; исполнение нака-
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заний осуществляется вне рамок единой системы учреждений и органов. Как заметил А.И. Коробеев, «лестница зашаталась, ступени стерлись» 635.
В специальной литературе высказываются многочисленные предложения по
совершенствованию действующей системы наказаний, которые, с определённой
условностью, можно разделить на четыре группы:
о дополнении системы наказаний новыми видами мер госу-

1)

дарственного принуждения;
2)

об исключении некоторых видов наказаний;

3)

об объединении некоторых видов наказаний;

4)

об изменении расположения видов наказаний в перечне ст.
44 УК.

Нередко звучат идеи о необходимости дополнения УК новыми мерами государственного принуждения.
Так, по мнению А.П. Козлова, следует вернуть в уголовный закон возложение обязанности возместить причинённый вред636. Однако вряд ли такая мера
могла бы быть отнесена именно к числу уголовных наказаний, поскольку сама по
себе она не заключается в лишении или ограничении прав адресата. Она обладает
признаками иных мер уголовно-правового характера, и именно в таком качестве её
включение в систему мер уголовно-правового воздействия было бы резонно.
Предлагается придать статус наказания лишению специального права, отделив его от лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, за нарушение порядка пользования этим правом, если,
исходя из характера совершённого лицом преступления, связанного с нарушением
специального права, суд признаёт невозможным его сохранение 637. К сожалению,
такой подход игнорирует возможность принятия решения о лишении специального права и в том случае, если совершено преступное деяние, хотя и не связанное с
использованием соответствующего права, но исключающее возможность сохранения такого права за виновным. Кроме того, эффективным и экономичным предКоробеев А.И. Уголовно-правовая политика современной России: проблемы пенализации и депенализации //
Закон. 2015. № 8. С. 52.
636
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3… С. 276.
637
Лукашов А. Лишение специального права как вид наказания // Уголовное право. 2009. № 3. С. 31-34; Иванцова Н., Сосновский А. Безопасность движения: уголовно-правовой аспект // Законность. 2009. № 9. С. 47.
635
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ставляется разрешение выявленного законодательного просчёта путём совершенствования содержания существующего вида наказания, а не моделирования якобы
новой меры.
Более взвешенный подход, как представляется, демонстрируют специалисты, призывающие учесть исторический опыт по сокращению перечня видов наказаний 638, а потому ратующие за её оптимизацию путём сокращения видов наказания. Ревизия системы наказаний, по мнению Ю.В. Голика, подразумевает пересмотр и упорядочивание перечисленных в УК видов уголовных наказаний, исключение недееспособных видов, дополнение системы новыми видами 639.
Продуктивными представляются предложения об объединении смежных видов наказаний, частично совпадающих, прежде всего, по параметру качества репрессии. Например, В.Д. Филимонов считает верным объединить в один вид наказания обязательные и исправительные работы, назвав его уже устоявшимся в нашем законодательстве и всем понятным наименованием – «исправительными работами», классифицировав по признаку места его применения 640.
Представляется очевидным, что конструирование системы наказаний не
должно подчиняться целям политической конъюнктуры. Структура системы, её
элементы (отдельные виды мер государственного принуждения) должны иметь,
прежде всего, исчерпывающее криминологическое и уголовно-правовое обоснование.

Подройкина И.А. Исторические традиции и преёмственность построения системы уголовных наказаний в
России // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 4
(23). С. 181.
639
Голик Ю.В. Указ. соч. С. 362. См. также: Малинин В.Б. Концепция нового уголовного законодательства Российской Федерации // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: мат-лы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). М.: Проспект, 2010. С. 737; Петрухин И. Новый Уголовный кодекс: проблема наказания // Уголовное право. 1999. № 3. С. 42-44; Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3… С. 225; Рамазанов Г. Указ. соч. 25; Дьяченко Р.А. Уголовно-досрочное
освобождение и замена неотбытой части наказания болеё мягким видом наказания: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Краснодар, 1999. С. 7, 18; Арзамасцев М.В. Исправительные работы: необходимость современной оценки
// Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2013. Т. 19, № 5. С. 36; Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации. Омск: Омская академия МВД России,
2014. С. 245-246; Алиев А.А. Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества,допускающие замену болеё строгим видом наказания // Обеспечение национальной безопасности – приоритетное направление
уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики: мат-лы XI Рос. конгресса уголовного права, посвященного памяти доктора юридических наук, профессора В.С. Комиссарова, состоявшегося
31 мая–1 июня 2018 г. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 6-9 и др.
640
Филимонов В. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с лишением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право. 2013. № 2. С. 44.
638
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В.А. Уткин полагает целесообразным создание для этих целей общественногосударственного экспертного совета. Учёный формулирует и возможные конкретные направления модернизации системы уголовных наказаний641. По его мнению, очевидна необходимость глубокой модернизации системы наказаний с учётом современных политических и социально-экономических условий, изменяющейся криминологической обстановки и на основе принципа необходимой достаточности 642.
Мы разделяли и разделяем именно такой подход. Его реализация в полной
мере соответствует требованиям принципа экономии репрессии. Более того, именно принцип экономии репрессии должен быть основополагающим при реформирования системы наказаний, обеспечивая возможность выбора оптимального вида
наказания из необходимой и достаточной системы, элементы которой качественно
различны и способны обеспечить допускающий максимальную индивидуализацию
уровень репрессивности.
Таким образом, система наказаний – это закреплённая уголовным законом
социально и криминологически обусловленная, исчерпывающая совокупность
взаимодействующих между собой самостоятельных видов и подвидов наказаний,
построенная по принципу необходимости и достаточности элементов. Если перечень наказаний содержится в ст. 44 УК и представляет собой ранжированный
список предусмотренных законом мер государственного принуждения, то система наказаний регламентирована и другими нормами УК, определяющими: а) условия и основания применения каждого вида наказания; б) параметры его репрессивности; в) взаимосвязь и взаимозависимость наказаний.
Доказывается невозможность построения точно и бесспорно ранжированного перечня наказаний в зависимости от их репрессивности, что обусловливает необходимость качественного реформирования всех норм уголовного закона, учитывающих взаимодействие наказаний (назначение более мягкого наказания, замену,
зачёт, сочетание и сложение наказаний и т. д.).
Уткин В.А. Указ. соч. С. 128.
Подробнее см.: Уткин В.А. Реформа системы уголовных наказаний как условие эффективности альтернативных санкций // Российский криминологический взгляд. 2011. № 2. С. 252-254. См. также: Уткин В.А. Тенденции применения альтернативных наказаний в России // Уголовная юстиция. 2013. № 1. С. 79.
641
642
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С точки зрения эффективности применяемой репрессии (в форме уголовного
наказания), реализации принципа экономии репрессии, наиболее важными представляются следующие недостатки системы наказаний:
1) включение в систему наказаний (сохранение в системе) заведомо недействующих элементов;
2) наличие в системе наказаний элементов, частично совпадающих по содержанию (неоправданное дублирование элементов);
3) неточное расположение элементов наказаний в иерархическом перечне
ст. 44 УК.

§ 2. Оптимизация репрессивности отдельных видов уголовных наказаний
2.1. Реализация принципа экономии репрессии в качественном параметре
репрессивности наказания
Как было показано ранее, в основу реформирования системы наказаний
должно быть положено требование экономии репрессии. Применительно к каждому виду наказания в строгом соответствии с принципом экономии репрессии необходимо оптимизировать параметры репрессии: а) качество, б) интенсивность, в)
количество, г) универсальность, д) условность.
Под качеством репрессии предлагается понимать минимальную совокупность правоограничений, т. е. лишений и ограничений конкретных прав и свобод,
присущих общему правовому статусу человека и гражданина, включая судимость, и возлагаемых на виновное лицо конкретных специальных обязанностей.
С точки зрения эффективности реализации принципа экономии репрессии
наиболее важным представляется такой недостаток системы наказаний, как наличие в ней элементов, частично совпадающих качественно (неоправданное дублирование элементов). Поскольку сравнительный анализ качественных характеристик разных видов наказаний, предусмотренных действующим законодательством,
в том числе с учётом особенностей их исполнения, нами (и многими учёными) неоднократно проводился ранее, далее будем ограничиваться лишь самой констатацией совпадения содержания отдельных мер уголовно-правового воздействия.
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Прежде всего, критически оценивается наличие в системе наказаний специальных воинских наказаний 643, в частности, такой меры, как содержание в дисциплинарной воинской части. Ещё весной 2007 года Министерство обороны заявило о
намерении передать дисциплинарные части в ведение ФСИН 644, однако вопреки
ранее оглашённому решению, впоследствии руководство ведомства признало
преждевременной их ликвидацию 645. Это вызывает только сожаление. Думается,
наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части как эрзацлишение свободы для военнослужащих несовместимо со статусом военнослужащего. Оно, совпадая с лишением свободы по содержанию, предусматривает существенные и не имеющие какого-либо обоснования льготы, связанные 1) со сроками
погашения судимости и 2) возможностью досрочного (причём обязательного) освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с заболеванием, хоть и
делающим негодным к военной службе, но не обязательно относящимся к числу
тяжёлых. Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части должно
быть исключено из действующего законодательства.
Напротив, устоявшееся мнение о почти полном совпадении качественных
признаков ограничения по военной службе и исправительных работ, как представляется, преувеличено. Содержание и пределы применения указанных наказаний
существенно различаются. Пожалуй, единственной их общей чертой является обязательность производства удержаний в доход государства как из заработной платы
осуждённого к исправительным работам, так и из денежного довольствия осуждённого к ограничению по военной службе. При этом минимальный размер удержаний из денежного довольствия не установлен вовсе. В абсолютном же выражении фактический размер удержаний из денежного довольствия, как правило, оказывается существенно выше, чем при исполнении исправительных работ. Помимо

Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3… С. 291; Федоров С. Направление в дисциплинарную воинскую часть и лишение свободы // Законность. 2005. № 2. С. 9-12; Выжутович В. Правосудие без погон // Российская газета. 2007. 16 марта; Нечепуренко А.А. Деструктивные процессы в
системе уголовных наказаний России… С. 8-9.
644
Черняк И., Гаврилов Ю. Армия: от отбоя до подъема // Российская газета. 2006. 14 марта.
645
Гаврилов Ю. Дисбаты предложено сохранить// Российская газета. 2007. 23 октября; Куликов В. Гауптвахта
европейского типа // Российская газета. 2008. 14 марта; Гаврилов Ю. Дисбат-батяня // Российская газета. 2009.
22 сентября.
643
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того, минимальный срок ограничения по военной службе составляет 3 месяца, в то
время как исправительных работ – 2 месяца.
В этой связи важно отметить, что нередко санкции статей Особенной части в
случае применения их к военнослужащим трансформируются: в частности, ограничение по военной службе может быть назначено вместо исправительных работ
(ч. 1 ст. 51 УК). Равноценность подобной замены (по причинам, изложенным выше) вызывает сомнения. Кроме того, рассматриваемое законодательное решение
фактически допускает выход за верхние пределы санкции соответствующей статьи
Особенной части УК с усилением наказания, поскольку перечень наказаний ст. 44
УК признаёт ограничение по военной службе более суровым видом наказания, чем
исправительные работы. Не согласуется такое решение ни с принципом экономии
репрессии, ни с принципом равенства граждан перед законом.
Тем не менее, наиболее продуктивным представляется именно объединение
ограничения по военной службе с наказанием в виде исправительных работ, с исключением наказания в виде ограничения по военной службе и дополнением ст. 50
УК частью 1.1. следующего содержания:
«При назначении исправительных работ военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, удержания производятся из денежного довольствия
осуждённого. Во время отбывания наказания осуждённый не может быть повышен
в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги
лет для присвоения очередного воинского звания».
В правовой литературе нашли отражение и сомнения в целесообразности
введения ареста 646. Ещё М.Д. Шаргородский обращал внимание на неэффективность подобного наказания, поскольку оно не способно исправить преступника в
такие короткие сроки647. С таким мнением, однако, в полной мере согласиться
трудно. С одной стороны, применение других видов наказания, обладающих существенно меньше выраженным воспитательным эффектом (например, штрафа),
доказало свою обоснованность. С другой стороны, воспитательное воздействие,
применяемое к лицам, длительно лишённым свободы, к сожалению, не менее «ус646
647

Петрухин И. Указ. соч. С. 42-44.
Курс советского уголовного права: в 5 т. Т. 2. Часть Общая. Л., 1970. С. 271-272.
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пешно» компенсируется крайне негативным влиянием субкультуры в местах заключения.
Сущность ареста состоит в совокупности лишений или ограничений прав и
законных интересов осуждённого, сопряжённой со строгой кратковременной изоляцией от общества в предназначенном для этого учреждении 648. Попутно заметим, что максимальный срок установлен в пределе шести месяцев, хотя изначально он был соотносим с минимальным сроком наказания в виде лишения свободы.
В этой связи в литературе резонно ставится вопрос о понижении максимального
срока ареста до двух месяцев649. Следует заметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 69
УИК, на осуждённых распространяются условия содержания, установленные для
осуждённых к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего режима в тюрьме. По существу, арест и является разновидностью лишения свободы,
поскольку характер правоограничений, вытекающих из содержания обоих видов
наказания, во многом совпадает. Однако фактически арест по своему содержанию
обладает намного более высокой степенью карательного воздействия, нежели лишение свободы (в том числе, в условиях общего режима в тюрьме, поскольку ч. 2
ст. 69 УИК устанавливает для осуждённых к аресту дополнительные правовые ограничения). С другой стороны, арест действующим законодательством не отнесен
к разновидности лишения свободы, потому для осуждённых, отбывших арест,
предусмотрен годичный срок погашения судимости. Более того, лица, даже неоднократно отбывавшие арест, в т. ч. назначенный на максимальный срок (заметим, ст.ст. 79, 80 УК не допускают в этом случае применения условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания), не признаются ранее отбывавшими лишение свободы.
Арест нередко относят к так называемым «шоковым наказаниям», характеризующимся, как отмечалось выше, достаточно жесткими условиями содержания

Хомич В.М., Рябова Л.В. Наказания, не связанные с лишением свободы / Энциклопедия уголовного права.
Т. 8.... С. 435.
649
Громов В.Г., Свиркина С.О. Система мест лишения свободы нуждается в реформе // Современное право.
2010. № 2. С. 133.
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осуждённых 650. Ведущей целью такого вида наказания является частная превенция. Шок от кратковременных, но весьма существенных правоограничений, вытекающих из применения ареста, действительно способен предотвратить совершение осуждённым в будущем новых преступлений, поэтому он должен быть скорее
интенсивным, нежели чрезмерно продолжительным.
Представляется, что законодатель может безболезненно отказаться от самостоятельного наказания в виде ареста (в том числе для военнослужащих), поскольку нижний предел лишения свободы уже снижен до двух месяцев. Для достижения «шокового» эффекта при этом достаточно оптимизировать условия отбывания краткосрочного (от двух до шести месяцев) лишения свободы. Опыт Республики Беларусь, где арест применяется, начиная с 2001 г., подтвердил, что введение этого наказания не сняло негативных последствий лишения свободы. Арест
превратился в скрытую форму отбывания лишения свободы651. Как представляется, анализируемая мера государственного принуждения не имеет перспектив, конкурирует с краткосрочным лишением свободы, дестабилизирует систему наказаний, противоречит международно-правовым рекомендациям, чрезмерно затратна,
а потому излишня. Её необходимо исключить из УК.
Другим наказанием, неоправданно конкурирующим с лишением свободы, но
также не признаваемым его разновидностью, являются принудительные работы
(само название «принудительные работы» не соответствует действительной природе этого наказания, тем более, «принудительными» являются все предусмотренные в УК виды наказания 652). Трудно согласиться с тем, что они представляют собой вид, хотя и довольно жесткий, ограничения свободы 653. Они мало отличаются
от содержания лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении 654. ПоказаКомментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. М., 1997. С. 136.
Хомич В.М., Рябова Л.В. Указ. соч. С. 431.
652
Крылова Н. К вопросу о гармонизации и гуманизации уголовного закона // Уголовное право. 2011. № 6.
С. 33.
653
Там же. С. 32.
654
К такому мнению позднее пришли и другие исследователи. См., например: Антонов А.Г. Принудительные
работы: понятие, содержание и место в системе уголовных наказаний // Организация исполнения уголовного
наказания в виде принудительных работ: сб. материалов науч.-практ. конф. (Москва, 20 сент. 2012 г.). М., 2012.
С. 7; Лядов Э.В. Принудительные работы как вид уголовного наказания: реалии и перспективы // Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 99; Антонченко В.В. О наказаниях, не связанных с лишением свободы, в
свете реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 3. С. 29; Маликов Б.З. Указ. соч. С. 16; Смирнов Л.Б.
Принудительные работы: социальное назначение и место в системе наказаний // Обеспечение национальной
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тельно, что, например, Федеральным законом от 18.07.2019 № 179-ФЗ введены
идентичные для исправительных центров и колоний-поселений правила привлечения осуждённых к труду на участках, расположенных вне этих учреждений 655.
Более того, правомерно ставится вопрос: не станет ли пребывание осуждённого в традиционной исправительной колонии более выгодным для осуждённого,
чем принудительные работы656.
При этом справедливо обращается внимание и на то, что правовая природа
исполняемого в колониях-поселениях наказания не соответствует отнесению их к
учреждениям, исполняющим лишение свободы657: анализ режима, установленного
в колониях-поселениях, позволяет прийти к выводу, что они не обеспечивают реализации важнейшего конструктивного признака этого наказания – изоляции осуждённого от общества (ч. 1 ст. 56 УК). С.Ф. Милюков давно заметил, что «количество лишенных свободы в России искусственно завышается за счёт лиц, отбывающих наказание в колонии-поселении» 658. Не случайно пребывание в колониипоселении и ранее предлагалось признать самостоятельным видом наказания 659.
При сохранении «лишения свободы» без изоляции от общества, вопреки
требованиям ст. 56 УК, крайне сомнительными представляются как «самостоятельность», «альтернативность», так и эффективность принудительных работ.
Обеспечительная функция института замены наказания более строгим в этом случае превращается в фикцию, поскольку формальное изменение наименования отбываемого наказания не повлечёт кардинальных изменений в правовом статусе
осуждённого.

безопасности … С. 243-247; Добряков Д.А. К вопросу о наказании в виде принудительных работ в российском
уголовном и уголовно-исполнительном праве // Там же. С. 513-516.
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(дата обращения 18.07.2019).
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№ 3. С. 64; Каданёва Е.А. Юридическая природа наказания, исполняемого в колониях-поселениях // Вестник
Кузбасского института. 2013. № 2. С. 100-101.
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Принудительные работы в качестве полноценного самостоятельного вида
наказания мыслимы лишь при условии исключения такой «модификации» лишения
свободы, как «отбывание его» в колонии-поселении.
Очевидно, что УК требует корректив и в части ничем не оправданных правил «двухэтапного» назначения принудительных работ, вынуждающих суды при
мотивировке наказания исполнять не поддающиеся логике кульбиты. Необходимо
исключение из УК излишнего указания на то, что принудительные работы являются альтернативой лишению свободы: альтернативными являются и все другие
виды основных наказаний.
Особого внимания заслуживает наказание в виде лишения права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью (ст. 47
УК). Хотя утверждается, что в лишении права не один, а как минимум два самостоятельных вида наказания660, рассматриваемая мера включает в себя три вида
запретов: 1) занимать определённые должности; 2) заниматься определённой профессиональной деятельностью; 3) заниматься иной деятельностью. При этом наиболее существенным, с учётом социально-экономических реалий, является запрет
занимать определённые должности – т.е. наиболее репрессивная разновидность
рассматриваемого наказания.
Именно поэтому явные затруднения в правоприменительной практике вызывает вопрос о возможности назначения лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью одновременно в качестве
и основного, и дополнительного видов наказания. Неоправданно вольная интерпретация действующего законодательства предложена в п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». По мнению Пленума, лицу, осуждённому как за
одно преступление, так и по совокупности преступлений и приговоров лишение
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью не может быть назначено одновременно в качестве основного и дополнительного, а за одно и то же преступление осуждённому не может быть назначено
Борисова О.В., Кафиатулина А.В. К вопросу о правовой природе лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке…
М.: РГ-Пресс, 2015. С. 248-249.
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одновременно лишение права занимать определённые должности и заниматься
определённой деятельностью.
Однако рассматриваемое наказание включает в себя три автономных правоограничения, имеющих частичные совпадения лишь в своих наименованиях. Невозможно понять, почему, например, руководителя департамента образования,
осуждённого за взяточничество, нельзя, допустим, лишить права занимать соответствующие должности и – одновременно – права заниматься преподавательской
деятельностью. Вряд ли такое предложенное Пленумом толкование закона будет
способствовать более интенсивному противодействию коррупции. Наконец, непонятно, как может быть реализована рекомендация Пленума в случае необходимости назначения наказания по совокупности приговоров, если лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью назначено судом по первому приговору в качестве основного наказания, а за новое
преступление это же наказание предусмотрено в качестве обязательного дополнительного.
Предложенное Пленумом толкование представляется недостаточно обоснованным и ведущим российским учёным661. Рекомендация же, данная Пленумом,
уместна лишь в случае, во-первых, назначения наказания за единичное преступление. Во-вторых, она должна предполагать недопустимость установления одного и
того же запрета (а не вида наказания как такового) одновременно в качестве и
основного, и дополнительного наказания.
В литературе высказываются сомнения в необходимости наказания в виде
лишения права. По мнению А.А. Нечепуренко, его редкая применимость показывает, что судьи таким образом указывают законодателю на недостаточность самостоятельного карательного потенциала в данной уголовно-правовой мере и голосуют за лишение её статуса основного наказания. В большинстве случаев назначение такого наказания является избыточным, поскольку тот же эффект закрытия
для лица, совершившего преступление, надолго или навсегда определённых сфер
трудовой или иной деятельности достигается наличием судимости, а после её поКругликов Л.Л. Общие начала назначения наказания / Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. Издание профессора Малинина. СПб ГКА, СПб., 2008. С. 205-206.
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гашения или снятия – мерами уголовной безопасности, рассредоточенными по
многим федеральным законам 662. С последним утверждением согласиться в полной мере нельзя. Во-первых, относительно редкая применимость этого наказания
как основного в большей степени обусловлена тем, что в таком качестве лишение
права представлено в санкциях УК ничтожно и неоправданно редко. Во-вторых,
репрессивность качественного параметра рассматриваемого наказания не оптимизирована, а современный двадцатилетний максимальный срок лишения права вовсе не позволяет заявить карательный эффект малоощутимым. В-третьих, само наличие судимости не уравновешивает запрет, обусловленный наказанием в виде
лишения права: сферы соответствующих ограничений просто несопоставимы.
Нельзя согласиться и с тем, что «малоприменяемое» лишение специального,
воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград также
вполне может перейти в статус автоматического последствия осуждения за все
или некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления и быть предусмотрена в тех
федеральных законах, которые регулируют присвоение соответствующих званий,
чинов и наград 663. Учёный, очевидно, исходит из того, что совершение соответствующих преступлений «автоматически» аннулирует, перечёркивает прошлые заслуги виновного. Однако основания, послужившие причиной присвоения соответствующих званий и, тем более, государственных наград, могут быть настолько социально значимы, что только их сохранение даже за виновным в совершении тяжкого преступления лицом будет справедливым. Кроме того, сама по себе категория
или вид совершенного преступления не предопределяют вывод об общественной
опасности лица, совершившего это деяние (или участвовавшего в его совершении). Можно сказать, что это вид наказания является, пожалуй, одним из наиболее
индивидуализируемых, а его применение в большей степени зависит от оценки
опасности личности. Существующий законодательный подход, предусматривающий возможность назначения этой меры, представляется оптимальным. Низкая
его применяемость легко объяснима отсутствием чина, специального звания и государственных наград пока у подавляющего большинства преступников.
662
663
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Наконец, как лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой детальностью, так и лишение специального, воинского или
почётного звания, классного чина и государственных наград обладают качественным своеобразием, не дублируются иными видами наказания, востребованы правоприменителем (хоть и не являются наиболее применяемыми мерами), обладают
мощным превентивными потенциалом, который может быть раскрыт при надлежащей корректировке всех параметров репрессивности указанных мер.
Уточнение содержания качественной характеристики репрессии позволяет
не только оптимизировать систему наказаний, но и правила назначения и последующего исполнения отдельных мер.
Так, особенности правовой природы исправительных работ не устраняют, но
ограничивают возможность их применения к несовершеннолетним 664. Значительная часть возникающих при этом трудовых отношений, как справедливо отмечал
В.Н. Скобелкин, регулируется нормами трудового права, с некоторыми исключениями из его общих правил 665. Потому, по мнению некоторых специалистов, применять исправительные работы к лицам, не достигшим 16 лет, нельзя, а в самом
тексте УК (ст. 50 или ст. 88 УК) следует прямо указать, что исправительные работы могут назначаться только несовершеннолетнему, достигшему к моменту вынесения приговора 16 лет? 666. Согласно же другой точке зрения, в подобной ситуации можно назначать исправительные работы условно 667.
В пп. 6-7 постановления Пленума ВС РФ № 1 от 28.01.2014 668 подчёркивается, что заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных статьями 13, 13-3
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». Заключение трудового договора
Волошин В. Проблемы назначения несовершеннолетним осужденным исправительных работ и лишения свободы // Уголовное право. 2008. № 1. С. 27.
665
Скобелкин В.Н. Исполнение уголовных наказаний и трудовое право // Юридическая ответственность: ОмГУ.
Омск, 1998. С. 70.
666
Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение // Уголовный процесс. 2006. № 9. С. 56; Абземилова З.Р., Боровиков В.Б. О применении исправительных работ в отношении несовершеннолетних // Российская юстиция. 2008. № 3 / ИПС КонсультантПлюс.
667
Благов Е.В. Исправительные работы: вид наказания или разновидность обязательных работ // Уголовный
процесс. 2006. № 10. С. 52.
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с лицом в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет в силу ч. 3 ст. 63 ТК РФ
возможно при соблюдении ряда условий. Необходимо учитывать, что ст. 265 ТК
РФ установлены ограничения на выполнение лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, определённых видов работ.
Таким образом, суд, применяя наказание в виде исправительных работ к несовершеннолетним, должен учитывать положения законодательства о труде. Пленум ВС РФ в п. 24 постановления от 1.02.2011 № 1 также обращает внимание на
то, что на несовершеннолетних, осуждённых к наказанию в виде исправительных
работ, распространяются нормы ТК РФ об особенностях регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
В этой связи представляется необходимым внести дополнения в ч. 4 ст. 88
УК, изложив её в следующей редакции:
«Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осуждённым
с учётом положений законодательства Российской Федерации о труде. Исправительные работы несовершеннолетним устанавливаются на срок от двух месяцев до одного года».
Аналогичное изменение следует внести и в ч. 3 ст. 88 УК, заменив им оценочный признак «посильности»:
«Обязательные работы назначаются несовершеннолетним осуждённым с
учётом положений законодательства Российской Федерации о труде на срок от
сорока до ста шестидесяти часов, и отбываются 669 ими в свободное от учёбы
или основной работы время».
Анализ качественных характеристик ограничения свободы показывает, что
по своему содержанию ограничение свободы изначально представляло лишь модификацию условного осуждения. Специалисты единодушно до сих пор отмечают
их неоправданную конкуренцию 670, нередко предлагая объединить эти меры671.
Этот вид наказания всё-таки исполняется уголовно-исполнительными инспекциями, а осуждёнными – отбывается. В действующей формулировке законодателем допущена досадная небрежность.
670
Социальная эффективность условного осуждения в России: монография / под общ. ред. Н.А. Лопашенко. М.:
Юрлитинформ, 2014. С. 105, 133; Дроздов А.И., Орлов А.В. К вопросу совершенствования уголовно-правового
института условного осуждения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 8. С. 5; Якушин В.
Указ. соч. С. 117; Малинин В.Б. Указ. соч. С. 737. Ююкина М. Уголовно-правовой и уголовно-исполнительный
аспекты новой редакции ограничения свободы // Научные основы уголовного права и процессы глобализации…
С. 921-922; Дядькин Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения свободы с нормами об
условном осуждении // Уголовное право. 2010. № 3. С. 36 и др.
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Высказывается мнение и о «повышенной строгости» условного осуждения по
сравнению с «типовым и унифицированным ограничением свободы»672, однако
оно видится ошибочным. Во-первых, трудно представить себе, в чём может заключаться «унифицированное» ограничение свободы, равно как и «типичное» условное осуждение; во-вторых, пределы применения ограничения свободы и условного осуждения различны; в-третьих, существенно отличаются последствия
нарушения осуждёнными условно и ограниченными в свободе требований уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. По этой причине мы и считаем допустимым отметить лишь возможность существенного сходства правового
статуса осуждённых условно и осуждённых к анализируемому виду наказания. В
равной степени непродуктивной представляется идея о необходимости формулирования рекомендаций 673, о том, в каких случаях уместно назначать ограничение
свободы, а в каких – применять условное осуждение.
Вместе с тем, следует обратить внимание (и это не учтено большинством
современных специалистов), что последовавшие после введения ограничения свободы изменения законодательства дистанцируют этот вид наказания от условного
осуждения: 1) существенно ограничен круг лиц, которым может быть назначено
условное осуждение, при этом новые ограничения отличны от предусмотренных
применительно к ограничению свободы; 2) существенно отличаются основания,
по которым возможна замена ограничения свободы и отмена условного осуждения; 3) условно осуждённые обязаны возмещать вред, причинённый преступлением, в размере, определённом решением суда. Тем самым ограничение свободы и
условное осуждение наделяются качественным своеобразием, что снимает проблему неоправданного дублирования и устраняет необходимость сохранения в законе только одной из этих мер.
Таким образом, требование экономии репрессии должно быть положено в
основу реформирования наказания, обеспечивая возможность выбора оптимального вида наказания из необходимой и достаточной системы, элементы которой
Боровиков С.А., Рябкова Е.О. Проблемы и перспективы применения ограничения свободы в контексте реформирования УИС // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2. С. 74.
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качественно различны и способны обеспечить допускающий максимальную индивидуализацию уровень репрессивности.
Анализ качества репрессии уголовных наказаний доказал необходимость: 1)
исключения дублирующих видов наказаний (ограничения по военной службе, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части); 2) объединения однородных
по качественному признаку видов наказаний (ограничения по военной службе с
наказанием в виде исправительных работ, принудительных работ и лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении); 3) учёта требований законодательства о
труде при назначении обязательных, исправительных и принудительных работ; 4)
применения лишения права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью с учётом того, что оно включает в себя три самостоятельных подвида наказания.

2.2. Реализация принципа экономии репрессии в интенсивности наказания
Благодаря различной интенсивности репрессии некоторые виды наказания
могут делиться на подвиды, отличающиеся – и иногда существенно – по репрессивности. Этот факт не получил должной оценки ни на доктринальном, ни на правоприменительном уровне. Он не учитывается необходимым образом при назначении наказания, равно как и при его исполнении (в т. ч. при реагировании на злостное уклонение осуждённого от отбывания наказания). Как следствие – возможности экономии репрессии по исследуемому параметру, по сути, невостребованы.
Вариативным по качеству является и наказание в виде исправительных работ:
по основному месту работы и в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Важно
учитывать, что эти разновидности исправительных работ отличаются не только
процедурой их исполнения (отбывания). Не случайно Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ поясняла, что в резолютивной части приговора при назначении исправительных работ необходимо указывать вид их отбывания, поскольку
этот вопрос определяет сущностное содержание наказания и поэтому специально
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предусмотрен в ст. 50 УК674, хотя иная позиция представлена в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58.
Исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления, более репрессивны. Во-первых, они предполагают лишение права
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ), в то время как исправительные работы осуждённому, имеющему основное место работы, лишь ограничивают это
право. Во-вторых, чаще всего при их отбывании в большей степени ограничено
право на вознаграждение за труд (ч. 2 ст. 37 Конституции РФ): очевидно, что органы местного самоуправления могут предложить для отбывания наказания такие
объекты, заработная плата на которых невысока, поэтому, хотя суммарный размер
удержаний оказывается существенно ниже, но и доход осуждённых также может
быть заметно меньшим, нежели при свободном выборе места работы. Как раз вторая разновидность исправительных работ и приобретает определённое сходство с
обязательными работами.
Следует отметить, что и возможность выполнения обязательных работ по
основному месту работы, а не только на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, следует прямо предусмотреть в УК. Вид обязательных работ в таких случаях,
как представляется, должен определяться администрацией организации, в которой
отбываются обязательные работы, по согласованию с уголовно-исполнительной
инспекцией. Очевидно, что предлагаемая разновидность обязательных работ, с одной стороны, предполагает меньшую интенсивность репрессии. С другой – существенно упрощается сам режим исполнения/отбывания этого наказания. Что особенно важно, в этом случае осуждённый привлекается к труду с максимальным
учётом его профессиональных навыков.
Другим вариативным по качеству видом наказания является ограничение
свободы, которое заключается в установлении судом осуждённому обязательных и
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов от 7 марта 2011 года № 26ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ответ на вопрос 22 // ИПС «КонсультантПлюс».
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дополнительных ограничений, перечень которых является исчерпывающим. Впоследствии, в период отбывания наказания суд может отменить частично либо дополнить ранее установленные осуждённому ограничения (ч. 3 ст. 53 УК). В литературе обосновывается позиция о неточности наименования данного вида наказания, поскольку ограничению подлежит не свобода осуждённого в целом, а отдельные свободы (передвижения, выбора места жительства) и способы проведения
досуга 675, а потому содержанием наказания в виде ограничения свободы в целом
не затронуты права и законные интересы, связанные с категорией «свобода»676. С
таким мнением согласиться трудно, если, конечно, не отождествлять категории
«свободы» и «изоляции».
Вместе с тем, как справедливо отметил М. Арзамасцев, при назначении ограничения свободы следует учитывать особенности места его последующего отбывания, территориальное совпадение места работы и места жительства (добавим,
и места учёбы) осуждённого, а также наличие по месту жительства осуждённого
условий для совершения нового преступления, характер его работы, а равно включить в уголовный закон возможность исполнения ограничения свободы по месту
пребывания, если лицо находится вне места жительства на законных основаниях
на срок свыше 1 месяца 677. Часть такого рода просчётов была устранена Федеральным законом от 05.04.2013 № 59-ФЗ. При общей положительной оценке этих
новелл, тем не менее, следует отметить: во-первых, содержание наказания в виде
ограничения свободы существенно изменилось, поскольку большая часть ограничений, предполагаемых наказанием, утратила характер императивных (соответственно, ограничение свободы приобрело характер одной из наиболее мягких мер
государственного принуждения); во-вторых, смущение вызывает то, что качество/содержание этой государственной принудительной меры – уголовного наказания – может быть изменено в административном порядке, т. е. постановлением органа, исполняющего приговор суда.

Гета М.Р. Ограничение свободы: новелла уголовного закона // Правовые проблемы укрепления российской
государственности… Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 68-69.
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Оценка законодателем строгости рассматриваемого вида наказания завышена 678, что способно привести к вынесению вопиюще несправедливых судебных
решений. Так, в случае применения правил ч. 2 ст. 69 УК при назначении наказаний по совокупности преступлений двухгодичное ограничение свободы сможет
«поглотить» и многомиллионный штраф, и назначенные в максимальных пределах
обязательные и исправительные работы, а также ограничение по военной службе.
В новейшей юридической литературе предлагается существенно расширить
содержание рассматриваемого вида наказания, фактически придать характер универсального, включив в него лишение права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью, увольнение с должности, известное
УК 1960 г., обязательные работы и исправительные работы (последние в первоначальной редакции), а также принудительные меры воспитательного воздействия 679, т. е., по сути, существенно повысить как качество, так и интенсивность репрессии. Несмотря на определённую привлекательность такой идеи, нельзя не отметить, что в случае её реализации суду будут представлены почти неограниченные, сверхвариативные полномочия по ограничению (лишению) осуждённого в
тех или иных правах. Более того, столь высокий диапазон интенсивности репрессии при применении ограничения свободы приведёт к тому, что правовой статус
лиц, номинально осуждённых к одному и тому же виду наказания, будет кардинально отличаться.
Анализ интенсивности репрессии уголовных наказаний показал необходимость признания и развития вариативности отдельных видов наказаний в целях
более тщательной индивидуализации наказания и оптимизации уголовноправовых последствий злостного уклонения от их отбывания путём замены на более строгую разновидность того же наказания (например, оплачиваемых обязательных работ на бесплатные, исправительных работ по основному месту работы
на исправительные работы в иных местах).
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2.3. Реализация принципа экономии репрессии в количественном параметре наказания
Практически все виды наказания, представленные действующим законодательством, обладают количественной характеристикой и являются исчислимыми,
в т. ч. срочными, либо условно исчислимыми. К последним следует отнести пожизненное лишение свободы, не исключающее условно-досрочного освобождения по
отбытию не менее двадцати пяти лет лишения свободы, и смертную казнь, длительная процедура исполнения которой не предполагает немедленного исполнения
приговора по вступлению его в законную силу.
Единственный вид наказания, не обладающий количественными параметрами, – лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и
государственных наград. Нельзя согласиться с И.Э. Звечаровским в том, что это
бессрочный вид уголовного наказания, а его пожизненный характер прямо противоречит общим принципам уголовного наказания, являясь ярким примером несправедливости уголовного закона 680. Данный вид наказания имеет «разовый», а
не пожизненный характер: осуждённый не лишается возможности восстановления
утраченного статуса в будущем. По этой причине несостоятельным выглядит
предложение681 придания рассматриваемому наказанию срочного характера.
Важно, что значение количественного показателя репрессивности не ограничивается лишь возможностью определить строгость одинаковых по виду, но
разных по сроку (размеру) мер наказания и, с учётом этого, оптимизировать репрессию. Слишком очевидно, что арест на шесть месяцев – более строгое наказание, чем арест на один месяц. Этот показатель позволяет сопоставить и наказания,
разные по видам. Трудно не согласиться с общим утверждением: «штраф – менее
строгое наказание, чем лишение свободы». Пожалуй, вовсе невозможно не согласиться с другой его вариацией: «штраф в размере пяти тысяч рублей – менее
строгое наказание, чем лишение свободы». Однако всерьёз утверждать, что

Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб., 2001. С. 69.
См., например: Мосиенко В.П. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград как вид наказания в российском уголовном законодательстве: уголовный и уголовноисполнительный аспекты: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000.
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«штраф в размере пятисот миллионов рублей – менее строгое наказание, чем лишение свободы на два месяца», вряд ли кто возьмётся.
В рамках настоящей диссертации – сообразно её теме – ограничимся вопросами оптимизации исчисления срока/размера отдельных видов наказаний с позиции принципа экономии репрессии. Кроме того, далее будут рассмотрены и специальные правила назначения наказания в контексте анализируемого принципа.
Действующий закон установил четыре способа исчисления штрафа. В связи
с этим иногда делается необоснованный вывод о том, что санкции, в которых присутствует только штраф, можно признавать альтернативными682, однако в этих
случаях в санкции перечисляются не качественно различные виды наказаний, а
отличающиеся друг от друга способы исчисления штрафа. Кроме того, признание
такого рода «альтернатив» могло бы привести к нелепому выводу как о том, что
альтернативой штрафу, исчисляемому в твёрдой сумме, может выступать штраф,
размер которого определяется иным образом, так и возможности замены штрафа
на «другой штраф». Следовательно, нельзя согласиться с мнением о том, что в УК
представлено несколько разновидностей штрафа.
При этом штраф в размере 1) заработной платы осуждённого за определённый период, 2) иного дохода осуждённого за определённый период, 3) в размере,
кратном стоимости определённого предмета или определённой суммы может превышать пять миллионов рублей (или пятьдесят тысяч рублей для несовершеннолетних) и, по сути, максимальный размер штрафа при этом не лимитирован. Ряд
учёных по-прежнему полагают не совсем верным то, что при иных способах исчисления (в размере дохода и т. п.) фактический размер может превышать установленный максимум683. Подобные опасения выглядят не вполне обоснованными:
избрав дифференцированный подход к исчислению размера штрафа, законодатель
как раз и установил возможность максимальной индивидуализации размера наказания этого вида. Предусмотренные же законом пределы штрафа (от 5 тыс. до 5
миллионов рублей для совершеннолетних, от 25 тысяч рублей до 500 млн. руб. за
Ситникова А.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учеб. пособие. М., 2005. С. 57-59.
Шнитенков А.В. К вопросу о практике назначения судами уголовного наказания // Уголовный процесс. 2007.
№ 2. С. 43; Цепляева Г. Можно ли назначить штраф в размере свыше одного миллиона рублей? // Уголовное
право. 2005. № 2. С. 62-64; Тхайшаов Э. К вопросу о более широком применении штрафа как вида уголовного
наказания // Уголовное право. 2010. № 3. С. 64.
682
683

223

отдельные преступления, от 1 тыс. до 50 тыс. рублей для несовершеннолетних)
распространяются лишь на штраф, определённый в фиксированной сумме, хотя
сами эти «рамки» получили оценку как недостаточно обоснованные. В литературе
нередко высказываются взаимоисключающие мнения о необходимости корректировки пределов штрафа. Так, с точки зрения Л. Гаухмана, С. Максимова, А. Жаворонкова, для того, чтобы наказание было справедливым, его вид и размер должны
соответствовать тяжести преступления. По их мнению, следует резко ограничить
применение штрафа 684.
В литературе отмечается и усиление репрессивности штрафа685 и не без оснований указывается, что наказание в виде штрафа должно быть таким, чтобы была возможность его реально исполнить, иначе смысл уголовного наказания в виде
штрафа потеряет своё значение 686. В этой связи звучат предложения снизить верхний предел штрафа как основного вида наказания 687 и включить в ч. 3 ст. 46 УК
положение об отсрочке его уплаты688. При этом не учитывается, во-первых, что
штраф является не просто мерой государственного принуждения, а уголовным наказанием, репрессией; а во-вторых, наличие уголовно-правовых, уголовнопроцессуальных и уголовно-исполнительных механизмов отсрочки и рассрочки
уплаты штрафа.
Потому мы солидарны с позицией В.А. Уткина, полагающего целесообразным повышение минимальной суммы штрафа до 10 тыс. рублей 689. Представляется необходимым увеличение и верхних пределов штрафа (при исчислении их в
фиксированной денежной сумме). В то же время, как отмечалось ранее, нельзя согласиться с тем, что уголовные штрафы должны – по размеру – существенно пре-

Гаухман Л., Максимов С., Жаворонков А. Справедливость наказания: принцип и реальность // Законность.
1997. № 2. С. 5.
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Уткина С.С. Указ. соч. С. 97, 107; Личность осужденного: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф.,
заслуж. деятеля науки РФ ЮМ. Антонина. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 243.
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Плешков В.А. Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 4. С. 20; Кашепов В.П. Преобразование
институтов Общей части уголовного права посредством дополнительного законодательства // Журнал российского права. 2013. № 4. С. 5.
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Михаль О.А. Классификация преступлений и пределы наказаний, не связанных с лишением свободы // Научный вестник Омской академии МВД России. № 1 (32). 2009. С. 48.
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вышать административные 690, поскольку репрессивность уголовного наказания
характеризуется и другими показателями (в том числе судимостью).
Отказ законодателя от исчисления штрафа в размерах, кратных минимальному размеру оплаты труда, и переход к фиксированным пределам в 2003 году вызвал одобрение, прежде всего, по причине упрощения определения конкретной
суммы штрафа как уголовного наказания 691. Это решение по-прежнему представляется ошибочным, нарушающим такие принципы уголовного права, как принцип
равенства осуждённых перед законом и принцип справедливости. Не соответствует оно и реальной социально-экономической ситуации. В силу инфляционных
процессов штраф, исчисляемый в рублях, подвергается ежемесячной девальвации,
что вовсе не может свидетельствовать об адекватном снижении характера и степени общественной опасности тех деяний, совершение которых может повлечь назначение виновным штрафа. Не случайно для штрафа предлагается сохранить
прежний условный расчётный показатель (например, МРОТ), с ежегодным разъяснением его точного размера 692.
Согласно ч. 3 ст. 46 УК размер штрафа определяется судом с учётом, в частности, имущественного положения осуждённого и его семьи, а также возможности
получения осуждённым заработной платы или иного дохода, но на определение
способа исчисления штрафа эти обстоятельства формального влияния не оказывают. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы и т. д., достигает настолько значительных размеров, что учёт имущественного положения осуждённого и его семьи
становится декларацией. Учитывая непосильность таких размеров штрафа, суды
преимущественно назначают либо минимально возможное наказание, либо «изобретают» исключительные обстоятельства, позволяющие назначить наказание ниже низшего предела санкции. Но, что более важно, размеры штрафа, исчисляемые
кратно соответствующим величинам, несопоставимы с размерами штрафа за однородные служебные и экономические преступления, что само по себе заставляет
Бибик О.Н. К вопросу о наказуемости как признаке преступления // Уголовное право. 2008. № 4. С. 11.
См., например: Жевлаков Э. Обновленное уголовное законодательство и проблемы его применения // Уголовное право. 2004. № 3. С. 29.
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Липинский Д.А. О псевдогуманизации карательного воздействия уголовной ответственности // Право и политика. 2005. № 7 / ИПС КонсультантПлюс; Михаль О.А. Указ. соч. С. 47.
690
691

225

усомниться в справедливости законодательного решения в части определения наказуемости таких деяний (тем более, с учётом возможностей уголовно-правовой и
уголовно-процессуальной конфискации имущества). При этом невыплата хотя бы
части штрафа, исчисляемого этим способом, влечёт более строгие правовые последствия, допускающие замену штрафа лишением свободы.
А.А. Нечепуренко обоснованно считает необходимым закончить экспериментирование с различными способами исчисления штрафа и остановиться на одном – в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за определённый период693. Более верным представляется установление штрафа кратно минимальному размеру оплаты труда при назначении этого наказания лицам, не имеющим постоянного заработка/дохода и имущества, на которое возможно обращение
взыскания, а в остальных случаях – кратно фактическим заработной плате и/или
доходу. Возможные сомнения в справедливости такого способа исчисления штрафа при назначении его лицам, получающим крупный доход от преступной деятельности, но не имеющим места работы (либо имеющим лишь формальное место
работы с низким уровнем оплаты труда), легко рассеять. Во-первых, инструментом изъятия денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, включая преобразованное, выступает конфискация. Вовторых, санкции за такого рода преступления (например, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств) штраф не предусматривают вовсе.
Возражения вызывает и то, что предельный размер штрафа дифференцируется только в зависимости от способа его исчисления. Обоснованность такого
подхода вызывает сомнения, и потому привлекательной выглядит идея установить
единый максимальный (абсолютный) предел штрафа, от способа его исчисления не
зависящий. Представляется необходимым, однако, предусмотреть в законе повышенные максимальные пределы штрафа при исчислении этого наказания в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за определённый период. При
таком подходе будет обеспечена, с одной стороны, соразмерность штрафа не только тяжести совершённого преступления, но и имущественному положению осуждённого и его семьи, с другой стороны – исполнимость штрафа.
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Высказано мнение, что имущественное положение виновного вопреки требованию принципа равенства граждан перед законом сказывается на возможной
уголовной ответственности 694. Как представляется, требование уголовного закона
об учёте имущественного положения осуждённого и его семьи, а также возможности получения осуждённым заработной платы или иного дохода само по себе не
означает необходимости установления каких-либо пропорций, соотношений между размером штрафа и имущественным положением виновного. Оно, напротив,
призвано обеспечить экономию репрессии, препятствовать необоснованному завышению размеров штрафа, максимально устранить возможные негативные последствия применения данного имущественного наказания в отношении третьих
лиц. Конкретный же размер штрафа при этом определяется судом не произвольно,
а строго в рамках санкции статьи Особенной части УК. Требование уголовного закона об учёте имущественного положения осуждённого и его семьи, а также возможности получения осуждённым заработной платы или иного дохода необходимо учитывать и при решении вопроса о наличии злостного уклонения от исполнения требований приговора, а также при замене штрафа более строгим видом наказания.
В связи с изложенным ч. 2 ст. 46 может быть представлена в следующей редакции:
«2. Штраф устанавливается в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от …. до …. лет, но не может быть менее … и более …
минимальных размеров оплаты труда. Для лиц, не имеющих работы или постоянного иного дохода, штраф устанавливается в размере от … до … минимальных
размеров оплаты труда.
Штраф в размере свыше … минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период свыше …
может назначаться только за тяжкое или особо тяжкое преступление.».
Вряд ли справедливо и то, что в Уголовном кодексе установлены единые
недифференцированные размеры штрафа, назначаемого в качестве основного и
дополнительного наказания (отличия проявляются только при непосредственном
694
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исполнении рассматриваемого наказания): такое разграничение произведено непосредственно в санкциях статей Особенной части, однако оно не носит системный
характер. Так, например, максимальный размер штрафа как дополнительного наказания за квалифицированные виды разбоя составляет один миллион рублей.
Унифицированные пределы штрафа были бы разумны и оправданы при уравнивании статуса смешанных наказаний, прямом допущении назначения двух и более
видов наказаний в сочетании без их деления на основные и дополнительные,
предложение о чём было обосновано ранее.
Заслуживают внимания, на наш взгляд, и предложения о градации размеров
штрафа в зависимости от категорий преступлений при соблюдении соразмерности
с длительностью других альтернативных наказаний 695. Опрошенные нами специалисты в области уголовного права сочли возможными основаниями дифференциации размера штрафа категорию преступления (100 %), степень общественной
опасности деяния (94,06 %), характер и тяжесть последствий преступления (93,07
%), характер общественной опасности деяния (91,09 %), несовершеннолетие (81,19
%), основное или дополнительное наказание (74,09 %)696. Лишь 0,49 % респондентов полагают, что необходимости в дифференциации размера штрафа нет.
Полагаем, что в дифференциации сообразно категории преступления нуждаются и другие виды наказания с широким количественным диапазоном: лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и лишение свободы.
Вопросы продолжительности лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью также должным образом не
разрешены.
Срок данного вида наказания зависит от того, основным или дополнительным оно является, и составляет от одного года до пяти лет в случае назначения в
качестве основного и от шести месяцев до трёх лет, если назначается как дополнительное. В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
Лемперт И.Н. Правовая характеристика штрафа как вида уголовного наказания: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 7, 14, 16; Жабский В.А. Уголовное наказание в виде штрафа по законодательству стран СНГ // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 2. С. 32.
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Особенной части УК, это наказание устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания (см., например, ч. 3 и 4 ст. 131, ч. 3 и 4 ст.
134, ч. 3 ст. 228.1 УК и др.). Следует отметить, что изначально законодатель «значительно заузил временные рамки данного наказания, проигнорировав рекомендацию, содержащуюся в ч. 2 ст. 49 Модельного УК для государств-участников СНГ,
– установить срок лишения соответствующего права в диапазоне от одного года до
десяти лет за умышленные преступления и от одного года до пяти лет за неосторожные преступления» 697. Возможность назначения рассматриваемого наказания в
качестве дополнительного на срок до 20 лет была установлена лишь в 2009 году
Федеральным законом от 27 июля № 215-ФЗ698. Эта новелла уголовного закона
была оценена критически. «Вместо того, чтобы сохранить стройность уголовного
закона, разделявшего по срокам (от 1 года до 5 лет – основное, от 6 месяцев до 3
лет – дополнительное) основное и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, и пропорционально увеличить максимальный срок и основного, и дополнительного наказаний, законодатель изобрёл ещё один вид дополнительного наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, – пишет Н.А. Лопашенко. – И у этого дополнительного наказания (назовём его условно квалифицированным дополнительным наказанием) отсутствует минимальная граница (какой она должна быть, неизвестно), и
точно определён максимум – 20 лет»699. Соглашаясь в целом с предложенной
оценкой, тем не менее, отметим, что поскольку квалифицированный вид лишения
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью является разновидностью дополнительного наказания данного вида, то и
минимальная его продолжительность является общей – 6 месяцев. Принципиальное же отличие новой модификации рассматриваемой меры государственного
принуждения от «обычного» дополнительного наказания заключается, помимо
верхнего предела, в том, что на него не распространяется действие положения ч. 3
Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 192-193.
Российская газета. 2009. 30 июля.
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ст. 47 УК о праве суда применить такое дополнительное наказание по своему усмотрению даже тогда, когда оно не предусмотрено в санкции конкретной статьи 700.
Легко прогнозируемы и трудности, которые возникнут в случае назначения
данного вида лишения права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью при условном осуждении. Помимо того, вызывает
удивление то, что введение новой разновидности рассматриваемого вида наказания не повлекло изменений в ст. 88 УК, что можно оценивать как допущение возможности назначения несовершеннолетним лишения права заниматься определённой деятельностью на срок до двадцати лет. Такое решение выглядит, по
меньшей мере, сомнительным.
В этой связи представляется необходимым дополнить статью 88 УК частью
2.1. следующего содержания:
«2.1. Лишение права заниматься определённой деятельностью устанавливается несовершеннолетним на срок от … года до … лет в качестве основного
вида наказания и на срок от … месяцев до … лет в качестве дополнительного вида наказания.».
Ч. 2 ст. 47 УК предлагается изложить в следующей редакции:
«2. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания.».
Ч. 3 ст. 47 после слов «назначаться» предлагается дополнить словами «на
срок от шести месяцев до трёх лет» и изложить её в следующей редакции:
«Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью может назначаться на срок от шести месяцев до трёх лет в
случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса в качестве наказания за соответствующее преступление, если
с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права
700

Там же.
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занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.».
А.П. Козлов задаётся другим вопросом: почему применительно к половым
преступлениям дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью увеличено до
двадцати лет? Если законодатель не хочет видеть этого педагога или должностное
лицо на их рабочем месте никогда более в перспективе, то следовало вводить бессрочное увольнение от должности. Если же законодатель такой задачи не ставит,
то в течение двадцати лет виновный утратит свои профессиональные навыки, тем
не менее будет обоснованно после отбытия наказания в соответствии со своим образованием претендовать на занятие должности или профессии, то есть законодатель не должен был устанавливать в таком случае указанный длительный срок.
Таким образом, в исследуемом плане здесь видна либо недостаточная, либо избыточная пенализация 701. Но, как отмечалось выше, в настоящем исследовании мы
не стремимся определить конкретные пределы каждого вида наказания, настаивая
лишь на необходимости их обоснования.
Заниженным, напротив, представляется максимальный срок наказания в виде исправительных работ, особенно с учётом относительно низкой репрессивности
качественного показателя этого вида наказания. Справедливо предлагается ввести
более строгие правоограничения в содержание исправительных работ, чтобы их
можно было рассматривать в качестве реальной альтернативы лишению свободы,
предусмотрев их продолжительность на срок от двух месяцев до пяти лет 702, что
будет соответствовать максимальной продолжительности «родственного» вида
наказания – принудительных работ.
Проблема оптимизации срока (размера) каждого вида наказания, а в особенности лишения свободы, в том числе – в санкциях норм Особенной части, является
самостоятельной темой для многих фундаментальных исследований.

Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. III… С. 270.
Нечепуренко А.А. Деструктивные процессы в системе уголовных наказаний России и подходы к их преодолению // Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 2. С. 9. См. также: Лядов Э.В. О положительном опыте реализации уголовного наказания в виде исправительных работ // Обеспечение национальной
безопасности… С. 526-530.
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Широкий диапазон количественного параметра лишения свободы сам по себе оправдан, однако установление границ этого наказания в санкциях норм действующего УК, как и включение альтернативных лишению свободы наказаний, носит хаотичный характер и не поддаётся логике; связь же возможного наказания с
категорией преступления и вовсе весьма призрачна.
Так, максимальное наказание за особо тяжкие преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 356 и ст. 358 УК, составляет двадцать лет лишения свободы, минимальное же, соответственно, 2 месяца и 12 лет. Совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 131 и ч. 6 ст. 290 УК, наказывается лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, но в последнем случае ещё и альтернативно штрафом. Санкция ч. 2 ст. 337 (преступление небольшой тяжести)
предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок до двух лет. В
санкции же ч. 1 ст. 147 альтернативой такому же наказанию выступают штраф,
обязательные и принудительные работы, а в ч. 1 ст. 158 – обязательные, исправительные, принудительные работы, ограничение свободы и арест.
Этот дисбаланс только усилился после исключения Федеральным законом
от 7 марта 2011 № 26-ФЗ703 нижних пределов санкций в виде лишения свободы за
ряд преступлений, в том числе за отдельные тяжкие и даже особо тяжкие. «Широкие рамки санкции, – пишет Н.А. Лопашенко, – широкие потенциальные возможности для произвола. Чрезмерно широкие рамки – чрезмерно широкие потенциальные возможности для произвола. Причём произвола в рамках закона»704.
Тем самым создана чрезмерная свобода судебного усмотрения. Так, например, по ч. 4 ст. 158 УК суд вправе назначить наказание в виде лишения свободы и
на срок 2 месяца, и на срок 10 лет. Как следствие, практика назначения наказания

Российская газета. 2011. 11 марта.
Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3… С. 127-128. См. также:
Минязева Т.Ф. Знание закона освобождает от ответственности… С. 68. В литературе высказано и другое, но
весьма спорное мнение: этим законодательным решением нижние пределы не устранены, а приведены в соответствие с нижними пределами лишения свободы, предусмотренными ст. 56 УК, а данное законодательное решение в определённой степени снизит уровень судейского усмотрения. См.: Уголовное право. Общая часть.
Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3… С. 279; Подройкина И.А. Размер наказания как один из критериев категоризации преступлений // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 1. С. 181-184; Непомнящая Т.В., Непомнящий В.В. Уголовное наказание как одно из средств системы обеспечения национальной безопасности /
Т.В. Непомнящая, В.В. Непомнящая // Обеспечение национальной безопасности… С. 174-178.
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за одни и те же преступные деяния существенно отличается, что крайне негативно
сказывается на авторитете и уголовного закона, и судебной власти.
Более того, устранение нижних пределов санкций противоречит самой концепции Уголовного кодекса, в котором содержится приобретающая характер системы совокупность специальных правил назначения наказания, призванных ограничить, сузить пределы санкций. Не соответствует она и господствующей доктрине: идея необходимости сужения пределов санкции (в том числе с осуществлением
«привязки» санкций к категориям преступлений 705, либо с дифференцированным
сокращением пределов 706) в научной литературе последних десятилетий является
доминирующей.
Нижние пределы санкции также отражают оценку законодателем общественной опасности деяний. Установление минимальных пределов лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, например, за причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК), разбой, совершённый организованной группой, в
особо крупном размере (ст. 162 УК), представляется недопустимым. Такой подход
размывает границы ответственности за совершение наиболее опасных преступлений, грубо нарушая принцип справедливости, дискредитируя идею экономии репрессии. Так, например, за простой разбой (ч. 1 ст. 162 УК) суд вправе назначить,
например, 8 лет лишения свободы, за вооруженный (ч. 2 ст. 162 УК) - 5 лет, за разбой в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК) – 3 года, а за разбой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК) – 2 месяца лишения свободы, не прибегая к исключительным правилам назначения наказания (ст. 64 УК).
Кроме того, сдерживающим фактором при назначении наказания по альтернативным санкциям нередко выступает сама возможность выбора между мерами,
не связанными с лишением свободы, и собственно лишением свободы на «срок
от… лет». В случае если альтернативой штрафу в размере сотен тысяч рублей, исправительным работам, ограничению свободы является краткосрочное лишение

Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения свободы. Ростов-н/Д, 1986. С. 3149.
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свободы, именно последний вид наказания может быть без должных к тому оснований - при достаточности иных мер - востребован.
Система санкций, как таковая, в настоящее время отсутствует вовсе. Набор
представленных в УК санкций норм Особенной части отличается крайней неупорядоченностью, что затрудняет возможность применения справедливого и экономного наказания. Отмечается отсутствие чётких научно-обоснованных объективных критериев построения санкций 707. К сожалению, законодателем не востребован опыт весомых научных исследований 708.
Таким образом, количественные пределы наказаний нуждаются в дифференциации в зависимости от: а) категории преступления; б) признаков субъекта преступления; в) отнесения наказания к числу основных или дополнительных видов. Обосновывается необходимость исчисления штрафа кратно минимальному размеру оплаты труда при назначении этого наказания лицам, не имеющим постоянного заработка (дохода) и имущества, на которое возможно обращение взыскания, а в остальных случаях – кратно фактическим заработной плате и/или доходу. Предлагается упорядочить правила УК о сроках наказания в виде лишения права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью, обосновывается предложение об установлении повышенных минимальных пределов лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

2.4. Реализация принципа экономии репрессии в универсальности наказания
Универсальность характеризуется самой возможностью применения конкретных видов наказания к лицам, совершившим преступления. Однако изо всех
Осипов П.П. Указ. соч. С. 98; Ковалев М.И. Роль законодательной техники в конструировании норм уголовного законодательства // Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе: межвуз.
сб. науч. тр. Свердловск, 1986. С. 8; Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций. Красноярск, 1998. С. 4; Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве. Красноярск, 1991. С. 3; Побегайло Э. Кризис
современной российской уголовной политики // Уголовное право. 2004. № 4. С. 114; Бородин С.В. Пути оптимизации выбора санкций при разработке проектов уголовных кодексов республик (юридический аспект) // Советское государство и право. 1991. № 8. С. 74; Алексеев А.А., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 48; Михаль О.А. О новых правилах установления категорий
преступлений // Современное право. 2012. № 8. С. 104 и др.
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видов наказаний, предусмотренных УК, включая недействующие, ограничения не
установлены только для штрафа и лишения права заниматься определённой деятельностью.
Но если ограниченность сферы применения назначения исключительных
наказаний (смертной казни, пожизненного лишения свободы) не вызывает возражений, то запрет назначения наиболее мягких мер уголовно-правового воздействия должен иметь тщательнейшее обоснование. Подобные запреты чреваты крайне негативными последствиями для лиц, о чьих правах, казалось бы, государство
проявляет особую заботу, поскольку из арсенала возможных репрессивных мер
исключаются наиболее щадящие. В результате правоприменитель вынужден делать выбор между оставшимися, наиболее репрессивными мерами, причём в некоторых случаях между лишением свободы и штрафом, а иногда из пяти-шести наказаний, предусмотренных санкцией, применимым оказывается только лишение
свободы. Именно этот феномен мы называем эффектом мнимой экономии репрессии.
Другой стороной универсальности наказаний выступает возможность назначения вида наказания, не предусмотренного санкцией нормы Особенной части УК.
Такая ситуация возможна: 1) при назначении наказания военнослужащим, совершившим иные преступления, нежели предусмотренные Разделом XI УК (о специальных наказания для военнослужащих мы уже писали в настоящей работе ранее);
2) в результате применения специальных правил назначения наказания (подробней
об этом в следующей главе настоящего раздела); 3) в силу прямого предписания
закона о пределах применения отдельных видов наказания (ст.ст. 47, 48 УК); 4) в
результате невозможности назначения наказаний, представленных в санкции, в
силу прямого запрета закона.
Реализация принципа экономии репрессии требует тщательного учёта каждого из названных аспектов универсальности репрессии.
1. Запрет назначения отдельных видов наказания.
Прежде всего, неверными следует признать действующие уголовноправовые ограничения в возможности назначения обязательных работ и исправительных работ каким-либо категориям осуждённых. Во-первых, недопустимость
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применения этих наказаний как наиболее мягких репрессивных мер, предусмотренных действующим законодательством, повлечёт вынужденное назначение более строгих видов наказания. Во-вторых, лица, признанные инвалидами первой
группы, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет,
без особого ущерба для их интересов могли бы выполнять обязательные работы,
не требующие приложения больших физических усилий (работа с документацией
в архивах, военкоматах, органах социальной защиты, медицинских организациях,
библиотеках, осуществление диспетчерских функций с использованием домашних
телефонов и т. п.). Режим исполнения обязательных работ, кроме того, сочетается
с особенностями несения воинской службы, поэтому ещё менее обоснован запрет
применения обязательных работ к военнослужащим 709. Ограничения, касающиеся
исполнения обязательных и исправительных работ, могут устанавливаться законодательством о труде, которое прямо регламентирует особенности трудовых отношений с участием указанных ранее категорий лиц, о чём справедливо писал В.Н.
Скобелкин 710.
В научной литературе предлагается исключить обязательные работы из числа видов наказания, которые применяются к несовершеннолетним 711. М.А. Сутурин верно отмечает, что «в силу возрастной специфики подобная трудовая деятельность нередко выступает элементом «стигматизации» подростка со стороны
сверстников712. Л. Прозументов и М. Сутурин называют ещё один немаловажный
момент: вполне объяснимое отсутствие у представителей организаций (объектов),
участвующих в процессе непосредственного исполнения обязательных работ в отношении несовершеннолетних, специальных познаний в области психологии и педагогики, нередко порождает конфликтные ситуации (в том числе и в силу пониженного уровня конфликтной компетентности у подростков) 713.
Согласно п. 3.4 Токийских правил: «Не связанные с тюремным заключением
меры, которые накладывают какое-либо обязательство на правонарушителя и коСм: Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 190.
Скобелкин В.Н. Указ. соч. С. 71-72.
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укрепления российской государственности… Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 15-16.
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торые применяются до формального разбирательства или суда или вместо них,
требуют согласия правонарушителя»714. По мнению В.В. Сергеевой, отсутствие в
действующем законодательстве согласия осуждённого как обязательного условия
назначения ему наказания в виде обязательных работ не противоречит нормам
международного права 715. Другие исследователи полагают, что введение положения об обязательном предварительном согласии подсудимого поможет свести к
минимуму случаи уклонения от этого наказания716, а трудовая активность осуждённых будет выше, потому что они сознательно согласились на подобную альтернативу лишению свободы717.
Установление правила о получении согласия осуждённого на применение к
нему анализируемого вида наказания целесообразно лишь в отношении отдельных
категорий лиц, труд которых регулируется особо: а) несовершеннолетних, б) лиц,
в отношении которых в настоящее время установлены ограничения по применению обязательных работ (лиц, признанных инвалидами первой группы, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет). При этом, как
указывалось выше, обязательные работы должны быть посильными.
Как отмечается в п. 1 постановления Пленума ВС РФ № 1 от 28.01.2014 718,
правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений с участием женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних
осуществляется в целях создания благоприятных и безопасных условий труда и
обеспечения равенства возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод
указанными работниками с учётом их общественно значимых особенностей (в частности, выполнения функций материнства и воспитания детей, наличия членов
семьи, нуждающихся в уходе, несовершеннолетия). Особенности правового регулирования труда названных категорий работников, ограничивающие применение

Филимонов О. Токийские правила и российская практика применения наказаний, не связанных с лишением
свободы // Российская юстиция. 2003. № 2 // ИПС КонсультантПлюс.
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общих норм трудового права, устанавливаются Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
В научных работах справедливо отмечается и то, что нецелесообразно применять исправительные работы к учащимся несовершеннолетним, так как это неизбежно связано с прекращением учёбы, если осуждённый не в состоянии совмещать обучение с работой, что крайне нежелательно для несовершеннолетнего 719. С
другой стороны, закон не запрещает поступление на учёбу в случае отбывания исправительных работ. В п. 6 указанного выше постановления подчёркивается, что в
случае заключения трудового договора с лицом, достигшим возраста пятнадцати
лет, получающим основное общее образование, следует учитывать, что работа таким лицом должна выполняться в свободное от получения образования время и
без ущерба для освоения образовательной программы.
В абз. 1 и 2 п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 1.02.2011 № 1 содержатся следующие рекомендации: «Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в
виде исправительных работ, должен <…> учитывать, как назначенное наказание
может повлиять на учёбу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье <…>
Назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии с частью 4
статьи 88 УК РФ возможно и в отношении несовершеннолетнего, проходящего
обучение в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования, кроме тех случаев, когда его исполнение может реально препятствовать
продолжению обучения, например при очной форме обучения». Несмотря на
принципиально согласие с указанным подходом, следует отметить, что подобное
регулирование должно быть осуществлено на законодательном уровне путём установления прямого императивного запрета на применение исправительных работ
к этой категории несовершеннолетних.
Как представляется, избыточным будет назначение исправительных работ
всем лицам, являющимся обучающимися в образовательной организации по очной
форме обучения независимо от их возраста (для отбывания исправительных работ
в этих случаях осуждённые будут вынуждены прекратить обучение, в противном
719
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случае исполнение исправительных работ становится невозможным, что подтверждает практика деятельности уголовно-исполнительных инспекций) 720.
Такой подход, однако, подвергся критике. Так Ю.В. Самович и П.Н. Красоткин полагают: если не применять и так гуманный вид наказания в виде исправительных работ к несовершеннолетним, то это приведёт к безнаказанности и в
дальнейшем – к пограничному состоянию личности потенциального преступника.
О спорности правовой позиции Верховного Суда по данному вопросу, по их мнению, свидетельствует и криминологическое исследование С.И. Кириллова721, который среди криминогенных факторов, детерминирующих преступность несовершеннолетних, выделяет проблему обеспечения досуга722.
Такая критика безосновательна. В данном случае осуществлена подмена тезиса, поскольку оспаривается возможность и допустимость применения наказания
в виде исправительных работ не ко всем несовершеннолетним, а только к тем, кто
является учащимся в образовательной организации, т. е. как раз и не находится «в
криминогенной среде, среди лиц отрицательной направленности». «Свободного
времени» у учащихся несовершеннолетних, что очевидно, значительно меньше,
нежели у отбывающих исправительные работы (с учётом ограничений, касающихся рабочего времени).
Необходимо и ограничение применения исправительных работ лицам, достигшим общего пенсионного (предпенсионного) возраста (прежде всего, из соображений гуманизма).
В этой связи часть 5 ст. 50 УК после слов «до трёх лет,» следует дополнить
словами «обучающимся в образовательной организации по очной форме обучения,
женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста,».
Верное определение круга лиц, применение к которым исправительных работ целесообразно, позволит оптимизировать применение этого наказания сообразно принципу экономии репрессии и тем самым устранить часть причин, обуСм., например: Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 09.09.2013 № 44у-408.
Криминология: учеб. для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 203.
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словливающих уклонение осуждённых от отбывания назначенной меры государственного принуждения.
Называются и другие категории лиц, к которым не следует применять исправительные работы. В частности, Е.В. Рогова причисляет к ним отрицательно
относящихся к труду, не имеющих постоянного места жительства, имеющих судимость, ранее осуждавшихся к лишению свободы.723 Но такое предложение нивелирует значение иных данных, характеризующих личность виновного, игнорируется категория нового совершённого преступления, содержание санкции соответствующей нормы и т. д. В равной степени сомнительной выглядит рекомендация о неприменении исправительных работ к лицам, не признающим вины, не раскаивающимся в совершении преступления.
Напротив, заслуживает внимания предложение о запрете (по примеру Республики Беларусь) назначения наказания в виде исправительных работ иностранным гражданам 724 и лицам без гражданства, либо установлении в законодательстве
РФ особого порядка выдачи разрешения на работу иностранным гражданам и лицами без гражданства, осуждённым к исправительным работам725.
Закон устанавливает препятствия и для назначения наказания в виде ограничения свободы. Как представляется, указание в УК на то, что оно назначается в
качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести,
означает, что данная мера может быть включена в качестве основного наказания
только в санкции статей соответствующих категорий, но не исключает возможности назначения ограничения свободы и за более тяжкие преступления в порядке
ст. 64 УК. Поэтому трудно было согласиться с разъяснением, данным в п. 12. постановления Пленума ВС РФ от 11.01.2007 № 2: в случае, если при назначении наказания за тяжкое преступление суд придёт к выводу о необходимости назначения
более мягкого вида наказания в порядке, предусмотренном статьей 64 УК, он может определить в качестве основного наказания ограничение свободы только при
Рогова Е.В. Исправительные работы и особенности их применения к несовершеннолетним: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 18-19.
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условии изменения на основании ч. 6 ст. 15 УК категории преступления на менее
тяжкую726. В абз. 4 п.40 нового постановления от 22.12.2015 № 58 подобная рекомендация напрямую не приводится: «При назначении более мягкого вида основного наказания по правилам статьи 64 УК РФ следует учитывать ограничения, установленные в Общей части УК РФ для назначения того или иного вида наказания».
Из текста закона следует, что данная мера не «назначается», а «устанавливается» в качестве основного наказания за преступления соответствующих категорий, но при этом нельзя исключать назначения ограничения свободы и за более
тяжкие преступления при исключительных обстоятельствах, а также в порядке освобождения от отбывания наказания. В этой связи слова «за преступления небольшой и преступления средней тяжести» в ч. 2 ст. 53 УК видятся неуместными.
Особенностью назначения принудительных работ является обязательное
предварительное назначение лишения свободы на срок не свыше пяти лет. Это законодательное решение представляется небесспорным: во-первых, тем самым ставится под сомнение самостоятельность принудительных работ как вида наказания,
поскольку непосредственное назначение принудительных работ не допускается;
во-вторых, ставится под сомнение оправданность назначения лишения свободы,
поскольку суд должен заменить назначенный вид наказания другим. В законе не
отражено, на чём должны основываться выводы суда о возможности исправления
осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и почему суд в этом случае должен принять решение о замене лишения свободы принудительными работами, а не назначить, например, более мягкий вид наказания
или применить условное осуждение.
Как замечает А.В. Бриллиантов, если в пределах альтернативной санкции
судом выбирается один из видов наказаний, то это и есть альтернативный выбор;
сами правила назначения принудительных работ противоречат положению ч. 1 ст.
60 УК727. По мнению Е.В. Благова, требование закона сначала назначить одно на-

Такой подход, тем не менее, нашёл поддержку. См., например: Дядькин Д. Указ. соч. С. 36.
Бриллиантов А. Правовые проблемы применения принудительных работ // Уголовное право. 2012. № 6.
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казание, а потом вместо него другое противоречит логике принятия уголовноправовых решений 728. Возникают сомнения в самостоятельности этой меры 729.
Повторимся, сохранение в уголовном законе специальных наказаний для военнослужащих, предполагающих возможность исполнения наказания при сохранении за осуждённым статуса военнослужащего, крайне негативно сказывается на
авторитете Вооружённых Сил РФ. В юридической литературе считается дискуссионным вопрос о сфере применения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. По мнению В.В. Букреева и В.М. Хомича, оно может применяться и к несовершеннолетним, а именно к курсантам младших курсов военноучебных заведений, поскольку ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и воинской службе» 730 устанавливает, что граждане, не проходившие военную
службу, зачисленные в военные образовательные учреждения профессионального
образования, приобретают статус военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву 731. С этим согласиться трудно, поскольку ст. 88 УК устанавливает исчерпывающий перечень наказаний несовершеннолетним.
Как отмечалось, запрет применять к отдельным категориям лиц некоторых
видов наказаний, содержащихся в санкциях статей Особенной части УК, нарушал
принцип равенства граждан перед законом, а нередко и приводил к вынужденному
назначению несправедливого наказания. Нередко критикуется необдуманное установление такого рода ограничений по применению наказаний в виде обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, ареста и т. д. 732.
Благов Е. Принудительные работы // Уголовное право. 2012. № 2. С. 15-16. См. также: Крылова Н. Указ. соч.
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Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской
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В уголовно-правовой литературе высказано и другое мнение. Так, Е.В. Благов полагает, что «наказания, имеющие указанные ограничения в применении, по
существу являются специальными. Для субъектов, на которых они не распространяются, такие наказания просто не существуют. Отсюда постановка вопроса о
смягчении или отягчении положения определенных лиц при невозможности назначения им отдельных наказаний представляется надуманной. Это все равно, что
точно так же подходить к невоеннослужащим при неназначении ограничения по
военной службе или содержания в дисциплинарной воинской части» 733. Однако
идея деления наказаний на общие и специальные (в зависимости от особенностей
субъекта наказания) не нова. Так, по мнению Н.А. Стручкова, общими считаются
те наказания, которые могут быть назначены любому лицу 734, специальными – те,
которые применимы лишь к определённому кругу лиц, например к военнослужащим. Подобная градация находилась в полном соответствии с уголовным законодательством советского периода, но вряд ли она применима к действующему уголовному закону (иначе единственным «общим» видом наказания можно было бы
признать только штраф). Во-первых, наказания, применяемые только к военнослужащим, могут быть исполнены исключительно в условиях несения ими военной службы. Во-вторых, эти меры государственного принуждения имеют своеобразные аналоги среди «гражданских» видов наказания (исправительные работы и
лишение свободы). Невозможность же применения обязательных и исправительных работ, а также ограничения свободы обусловлена показателями социальнодемографического характера и, что важно, не имеет должного обоснования.
Представляется вполне очевидным, что беременные женщины, а также
женщины, имеющие малолетних детей, а равно лица, признанные инвалидами
первой и второй групп, могут привлекаться к посильному труду, что создаёт предпосылки для применения к ним наказаний, например, в виде обязательных и исправительных работ. Проблема же в том, что недопустимость применения относительно мягких мер государственного принуждения не компенсируется адекватной
заменой.
733
734

Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 363.
Стручков Н.А. Указ. соч. С. 108-109.

243

Допустим, беременная женщина по сговору с супругом и по предложению
последнего совершают незаконный сбыт газового или холодного оружия (ч. 4 ст.
222 УК). К мужчине в этом случае могут быть применены наказания в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, ареста, либо лишения свободы, к беременной женщине – исключительно лишение свободы. Иного решения
действующий закон не допускает, но вряд ли оно может быть признано экономным и справедливым, а постановка проблемы «надуманной».
Н.А. Лопашенко справедливо отмечает: «Говорить о равенстве уголовной
ответственности (в основном реализуемой посредством уголовного наказания) для
лиц разной половой принадлежности нельзя – его нет <…> абсолютно не важно,
по каким причинам происходит отказ от принципа равенства, и никто не оспаривает его правомерности, но факт остается фактом – этот отказ все-таки существует» 735. Очевидно, что подобная правовая коллизия оказалась возможной в силу несогласованности различных правовых норм и институтов и требует разрешения.
Правоприменитель стеснен в применении наиболее мягких видов наказания,
в то время как для избрания лишения свободы в качестве меры государственного
принуждения закон не создаёт каких-либо препятствий (за исключением случаев,
предусмотренных ч. 1 ст. 56 и ч. 6 ст. 88 УК). В ряде случаев, напротив, суды вынужденно прибегают к назначению наказания в виде штрафа. Так, например, в отношении значительной части подсудимых женщин (более 60 %) суды ограничены
в выборе вида уголовного наказания в связи с наличием у них детей, потому этим
женщинам реально могут быть назначены в качестве основных видов наказания
только штраф или лишение свободы. Как следствие, женщин в три раза чаще приговаривают к штрафу, чем мужчин (21,9 % против 7,8 %) 736.
2. Возможность назначения вида наказания, не предусмотренного санкцией
нормы Особенной части УК.
В литературе высказано предложение предоставления возможности суду назначать лишение права занимать определённые должности или заниматься опреЛопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия... С. 202-203. См. также: Минязева Т.Ф. Знание
закона освобождает от ответственности… С. 69.
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Пудовочкин Ю., Андриенко В. Практика назначения уголовного наказания женщинам // Уголовное право.
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делённой деятельностью только в случаях, предусмотренных законом, иначе
принцип законности будет постоянно нарушаться737. С таким мнением согласиться
трудно, как и нельзя согласиться с утверждением о том, что при назначении лишения специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград судом фактически назначается более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Кодекса738. Суд не может назначать рассматриваемые виды наказания произвольно; пределы их применения
чётко определены именно законом, но в Общей части УК, учёт положений которой является обязательным (ст. 60 УК). Положения ст. 47-48 УК позволяют считать эти виды наказаний уже включёнными в санкции соответствующих статей,
поэтому, применяя их, суд не выходит за пределы, ограниченные санкцией.
Более того, мы солидарны с мнением о необходимости расширения пределов назначения наказания в виде лишения специального, воинского или почётного
звания, классного чина и государственных наград, распространив его и на преступления, относящиеся к категории средней тяжести 739. В то же время в случае применения этого наказания при условном осуждении правильнее было бы установить особый порядок его реального исполнения: только при отмене условного
осуждения с последующим исполнением назначенного наказания. Иначе говоря,
представляется целесообразным распространение режима условного осуждения и
на данное дополнительное наказание.
Назначение вида наказания, не предусмотренного санкцией нормы Особенной части УК в результате недопустимости назначения наказаний, представленных в санкции, в силу прямого запрета закона. Это особый случай проявления
универсальности наказаний, поскольку в нём находят отражение оба аспекта универсальности.
Так, лишение свободы не может быть назначено несовершеннолетним, совершившим в возрасте до шестнадцати лет впервые преступление небольшой или
средней тяжести, а также остальным несовершеннолетним, впервые совершившим
Азарян Е.Р. Указ. соч. С. 160.
Кругликов Л.Л. Указ. соч. С. 205.
739
Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: автореф. дис. … докт. юрид.
наук. Екатеринбург, 2010. С. 13, 43.
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преступление небольшой тяжести. Однако в УК представлено немало санкций, в
том числе за преступления небольшой или средней тяжести, в которых присутствует только один вид наказания – лишение свободы. В таких случаях назначение
наказания несовершеннолетним становилось проблематичным. В этой связи Пленум ВС РФ дал следующую рекомендацию: «Если несовершеннолетнему в силу
положений ч. 6 ст. 88 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, а санкция статьи Особенной части УК РФ, по которой он осужден, не
предусматривает иного вида наказания, то суду следует назначить ему другой, более мягкий, вид наказания, который может быть назначен несовершеннолетнему с
учетом положений ч. 1 ст. 88 УК РФ». Нельзя не признать, что тем самым нашла
разрешение сложная правоприменительная проблема. Вместе с тем следует отметить и то, что Пленум вышел за рамки полномочий, фактически создав новую
норму 740. Данное правило должно быть представлено непосредственно в УК, что
предлагалось нами и ранее.
Кроме того, ч. 1 ст. 56 УК устанавливает запрет назначения лишения свободы и совершеннолетним. Пленум ВС РФ в постановлении от 22.12.2015 № 58 (абз.
2 п. 26) уделил внимание лишь одному такому частному случаю: «При наличии
обстоятельств, препятствующих в соответствии с частью 1 статьи 56 УК РФ назначению наказания в виде лишения свободы, военнослужащим, иностранным
гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Российской Федерации, по статьям Особенной части
УК РФ, в санкциях которых предусмотрено только лишение свободы и ограничение свободы, следует назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено соответствующей статьей, без ссылки на статью 64 УК РФ». Но аналогичная ситуация
возникает и тогда, когда в санкции нормы, помимо лишения свободы, присутствуют другие наказания, применение которых к конкретному виновному лицу законом запрещено. Более того, как упоминалось выше, в санкции могут содержаться только такие ограниченные в применении виды наказания. Очевидна необходимость конструирования в Общей части УК универсальной нормы, разрешающей
Грачёва Ю. Возможно ли судейское усмотрение при пробеле в уголовном праве? // Уголовное право. 2010.
№ 3. С. 110-111.
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подобные противоречия. В таких ситуациях следовало бы дозволить назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи.
Ст. 64 УК РФ может быть дополнена частями четвёртой и пятой следующего содержания:
«4. При наличии обстоятельств, препятствующих назначению всех видов
наказания, предусмотренных санкцией соответствующей статьи Особенной
части настоящего Кодекса, назначается более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей.
5. При осуждении за совершение преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести и наличии обстоятельств, препятствующих назначению всех видов наказания, предусмотренных санкцией соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса, кроме наказания в виде лишения свободы, суд вправе назначить лишение свободы ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или
назначить более мягкий вид наказания.».
Наш опрос показал неоднозначное отношение специалистов в области уголовного права к запрету (ограничению) применения некоторых наказаний, более
мягких, нежели лишение свободы, к отдельным категориям осуждённых. Лишь
14,81 % опрошенных полагают, что это не препятствует назначению справедливого наказания, однако 44,19 % респондентов указали, что такое решение ограничивает возможность назначения наказания, а 18,52 % исключают такую возможность. При этом 20,82 % опрошенных (в т. ч. 32,53 % учёных) согласны с тем, что
в подобных ситуациях следовало бы дозволить назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи.
В современной литературе категорично предлагается вовсе исключить лишение свободы из санкций, предусмотренных за совершение преступлений небольшой тяжести, и сократить число санкций, которые предусматривают лишение
свободы за преступления средней тяжести 741. С таким предложением согласиться
нельзя, экономия репрессии в случае реализации таких предложений была бы изНепомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. СПб., 2006. С. 770;
Шидловский А.В. Необходимо ли устанавливать в санкциях лишение свободы за нетяжкие преступления и уголовные проступки? // Обеспечение национальной безопасности ... С. 282-286.
741
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быточной и опасной. Во-первых, речь идёт о применении лишения свободы за совершение не просто правонарушения, а настолько опасного его вида, что законодатель отнёс деяние к разряду преступных. Во-вторых, опасность некоторых преступлений занижена, они искусственно перенесены в категорию небольшой тяжести. И в-третьих, санкции должны учитывать возможность повторного совершения
преступления этой категории, в т. ч. лицами, ранее судимыми за преступления небольшой тяжести. Напомним, что такие судимости не могут быть учтены для рецидива преступлений. В подобных случаях оптимальным представляется конструирование соответствующих санкций как альтернативных.
Таким образом, универсальность репрессивности наказания должна быть
усовершенствована путём оптимизации ограничений для применения отдельных
видов наказаний. В случаях запрета назначения наименее репрессивных видов наказания при сохранении возможности применения самых строгих мер необходим
компенсационный механизм, в связи с чем предложено дополнить ст. 64 УК частями четвёртой и пятой, предусматривающими правила назначения наказания при
наличии запрета назначения всех наименее строгих либо всех видов наказаний,
представленных в санкции.
2.5. Реализация принципа экономии репрессии в условности наказания
Как отмечалось ранее, оптимизация репрессии, её экономия с учётом рассматриваемого показателя возможна по двум направлениям: 1) уточнение в уголовноисполнительном законе понятий злостного уклонения от соответствующих видов наказания; 2) уточнение последствий уклонения в УК.
В контексте темы настоящего исследования необходимым является рассмотрение второго аспекта. Ранее в рамках общей характеристики института замены наказания более строгим мы пришли к выводу о том, что: 1) замена наказания
более строгим должна носить императивный характер, 2) в качестве наказаниязаменителя может выступать лишение свободы, в т. ч. и в случаях, когда его
предшествующее назначение исключалось. Кроме того, анализ интенсивности репрессии показал потенциал замены одной разновидности наказания другой (в рамках одного вида наказания).
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Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от отбывания конкретных видов наказания также должны быть исчерпывающе предусмотрены Уголовным кодексом. Однако правовые последствия уклонения осуждённого от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, определены не только
УК и УИК (обязательная замена штрафа более строгой мерой государственного
принуждения), но и ч. 10 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве», предусматривающей в таких случаях возможность принудительного взыскания штрафа.
Аналогичное последствие предусмотрено и в случае, если штраф за преступление,
совершённое несовершеннолетним, не уплачен лицом, на которое судом возложена обязанность его уплаты (п. 3 ч. 10 ст. 103 ФЗ). Подобные предписания вовсе
отсутствуют в УК. Безусловно, возможность принудительного взыскания
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, целесообразна и прежде
всего как альтернатива замене штрафа более строгим наказанием, либо предваряющая такую замена мера 742, однако подобное решение должно содержаться непосредственно в уголовном законе.
Указанные особенности правового регулирования последствий уклонения от
уплаты штрафа оказались обойдёнными вниманием даже в исследованиях, посвящённых штрафу как виду наказания и замене наказаний 743.
При замене наказания более строгим учитывается фактически отбытая
осуждённым часть наказания, назначенного судом, но это правило безосновательно не распространяется на штраф 744, на что также обращает внимание Р.С.
Рыжов, справедливо полагающий, что отбытая осуждённым часть наказания в обязательном порядке должна учитываться 745.

Так, по мнению А.А. Матвеевой, более предпочтительным представляется решение, представленное в законодательстве Республики Беларусь: если осуждённый в добровольном порядке в установленный срок не уплатил штраф, то взыскание его производится принудительно, в том числе и путём обращения взыскания на имущество осуждённого, а при невозможности принудительного взыскания штрафа в связи с отсутствием у осуждённого необходимых средств и имущества судебный исполнитель вносит в суд представление о замене штрафа общественными работами в соответствии с ч. 3 ст. 50 УК РБ. См.: Матвеева А.А. Штраф в современном уголовном законодательстве: новые перспективы и проблемы в эпоху финансово-экономических перемен // Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен… С. 75.
743
См., например: Ткачевский Ю.М. Указ. соч.; Уткина С.С. Указ. соч.; Лемперт И.Н. Указ. соч.
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См., например: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8. URL: http://vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=8844
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В литературе отмечается, что и пропорции, по которым производится замена, выбраны произвольно, а в некоторых случаях вопреки желанию законодателя
возможно даже смягчение наказания вместо его ужесточения 746. Очевидно, что такие пропорции должны быть оптимизированы, что является предметом самостоятельного исследования.
Обращает на себя внимание неоправданная дифференциация последствий
злостного уклонения от отбывания штрафа и ограничения свободы. Законодательное решение о последствиях злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, подвергалось заслуженной критике, а Ю.М. Ткачевский называл его «большим недостатком» 747. Представляется,
что необходимо вернуться к первоначальной редакции ч. 5 ст. 46 УК, установив
единые последствия неуплаты штрафа в установленный срок независимо от того, в
качестве основного или дополнительного наказания была предусмотрена эта принудительная мера. Такой подход нашёл поддержку в современных научных исследованиях 748. Более того, ч. 5 ст. 46 УК предусматривает два варианта замены
штрафа, назначенного в качестве основного наказания. Разделение последствий
неуплаты штрафа в зависимости от способа исчисления штрафа подверглось обоснованной критике, поскольку оно не могло привнести единообразия в судебную
практику 749. Столь разные последствия неуплаты штрафа в ряде случаев исключают возможность сложения штрафа, назначенного по совокупности преступлений и
приговоров, создавая неоправданные трудности как при определении окончательного наказания, так и при его исполнении.
В случае злостного уклонения осуждённого от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, возможным последствием выступает замена наказания более строгим – принудительными работами или
лишением свободы в установленном законом соотношении: один день принудительных работ или лишения свободы за два дня ограничения свободы. Злостное
уклонение от отбывания ограничения свободы как дополнительного наказания
Абдуллин Э.М. Нарушение принципа системности при регулировании замены наказания… С. 310.
Ткачевский Ю.М. Указ. соч. С. 75.
748
Жуков А.В. Указ. соч. С. 5-6; Нурмиев М.М. Указ. соч.С. 7-8, 20.
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Черенков Э.А. Указ. соч. С. 64.
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криминализировано (ч. 1 т. 314 УК), следовательно, злостное уклонение в этом
случае императивно влечёт уголовную ответственность и наказывается по усмотрению суда принудительными работами или лишением свободы на срок до одного
года. В итоге, последствия злостного уклонения от отбывания дополнительного
наказания могут оказаться существенно более суровыми для осуждённого, нежели
при уклонении от основного наказания. Подобное решение трудно признать верным, оно ожидаемо подверглось резкой критике 750. Возникает вопрос, почему злостное уклонение от отбывания ограничения свободы как от основного наказания
влечёт по закону применение меры уголовно-правового характера, а такое же уклонение от ограничения свободы, назначенного в качестве вспомогательного наказания, влечёт уголовную ответственность как за прямо предусмотренное в законе
преступление. Сомнения в правильности решения этого вопроса связаны ещё и с
тем, что уклонение от основного наказания, т. е. от наказания, на которое возлагается главная задача по выполнению целей карательно-воспитательного воздействия на осуждённых, и обладающего вследствие этого повышенной опасностью,
как преступное поведение не рассматривается. В.Д. Филимонов полагает, что уголовная ответственность за злостное уклонение приговорённого к ограничению
свободы от отбывания наказания, установленная ч. 1 ст. 314 УК, не соответствует
характеру и степени общественной опасности предусмотренного в ней деяния 751.
Проведённое исследование показало, что идее экономии репрессии в наименьшей степени соответствует система замены штрафа более строгим видом наказания. Резкие возражения вызывала и модель замены штрафа более строгим наказанием в пределах санкции. В литературе обращалось внимание на наличие в
УК санкций, в которых предусмотрен только штраф, либо в качестве альтернативы
предлагается другой вид наказания, назначаемый обязательно с дополнительным
наказанием в виде штрафа, либо наказания, применение которых к конкретному
осуждённому невозможно в силу прямого законодательного запрета, либо только

Губко И.В., Прохоров Л.А. Криминализация злостного уклонения от отбывания ограничения свободы (ч. 1
ст. 314 УК РФ): вопросы обоснованности и целесообразности // Российский следователь. 2012. № 16. С. 25-26.
751
Филимонов В.Д. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с лишением свободы... С. 45-46.
750
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лишение свободы 752. В качестве заменяющих штраф наказаний, в частности, могут
выступить обязательные, исправительные, принудительные работы, ограничение
свободы, арест, а в случаях, предусмотренных законом, и лишение свободы. При
этом следует учитывать, что в отношении всех указанных мер государственного
принуждения установлены существенные ограничения в применении. Как следствие, это в отдельных случаях исключает саму возможность замены назначенного
судом наказания, от отбывания которого имело место злостное уклонение, более
строгой мерой государственного принуждения, поскольку все наказания«заменители» не могут быть применены.
По этой модели штраф может быть заменён любым видом наказания, указанным в соответствующей санкции, включая лишение свободы (при том, что само
по себе наличие в одной санкции альтернатив в виде лишения свободы и штрафа
несовместимо по существу, т. к. создаётся привилегия более состоятельным гражданам 753). Г.К. Буранов в этой связи обращает внимание на явный парадокс: самое
мягкое наказание может быть заменено самым строгим 754.
Вопрос о возможности использования лишения свободы в качестве наказания-«заменителя» рассматривался нами ранее в рамках общей характеристики института замены. При рассмотрении специфики репрессивности отдельных видов
наказания этот вопрос заслуживает особого внимания: насколько соотносимы
наименее репрессивные виды наказания (штраф, обязательные работы) и лишение
свободы. Допустима ли такая замена в отношении самых щадящих видов наказания. При этом особенно важно учитывать особенности восприятия наказания осуждёнными, в том числе несовершеннолетними. Ведь нередко осуждённые и сами
выражают желание «отсидеть положенный срок» 755, поскольку для подростка в
Филимонов В.Д. Норма уголовного права… С. 272; Его же: Правовая природа злостного уклонения от отбывания наказания… С. 607; Нурмиев М.М. Указ. соч.С. 7-8, 20; Дзигарь А.Л. К вопросу о последствиях в случаях
злостного уклонения от уплаты штрафа // «Чёрные дыры» в российском законодательстве. 2005. № 2. С. 451;
Дзигарь А. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа // Законность. 2005. № 9 / ИПС КосультантПлюс; Кругликов Л.Л. Не обошлось без ошибок… // Российская юстиция. 2006. № 6. С. 17; Абдуллин Э.М. Указ.
соч. С. 309; Данелян Р.С. Цели судебного наказания // Российский судья. 2007. № 8 / ИПС КосультантПлюс;
Буранов Г.К. Об уголовном штрафе // Следователь. 2009. № 1. С. 3-5; Раднаева Э.Л., Эрхитуева Т.И. Указ. соч.
С. 100; Рыжов Р.С. Штраф как основное наказание в системе санкций уголовного закона и обеспечение его
реализации // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. С. 121 и др.
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Алексеев А.А., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.,
2006. С. 25-31.
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Буранов Г.К. Указ. соч. С. 3-5.
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Белякова Н.И. Указ. соч.
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своей среде отбыть лишение свободы «престижнее» выполнения в свободное время общественно полезных работ 756.
В юридической литературе не раз высказывалась точка зрения о недопустимости такой замены757. Высказывается и противоположное мнение 758. Отмечается,
что ещё в дореволюционной России допускалась замена штрафа на иные виды наказания, вплоть до тюремного заключения, для полной выплаты штрафа с предоставлением компенсации за отбытые в тюрьме дни 759. Обращается внимание на
аналогичную схему замены в зарубежном законодательстве 760. Другие учёные допускают подобную замену, но с существенными оговорками761.
Справедливо указывается, что закон не предусматривает четкого эквивалента таких замен в зависимости от размера штрафа, отсутствуют критерии для определения продолжительности нового вида наказания, назначаемого в порядке замены 762. Как отмечалось ранее, де-факто штраф может быть более строгим видом наказания, чем лишение права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью, лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград, обязательные работы, исправительные работы763, а потому заменять более строгое наказание при злостном уклонении от его исполнения фактически более мягким противоречит самой сути наказания 764. В.Д. Филимонов считает неясным, как можно, например, заменить штраф
в размере 1 млн. руб. исправительными работами765. В этой связи высказано и довольно сомнительное предложение – при замене штрафа на исправительные рабо-

Федотова Е.Н. Указ. соч. С. 38.
Игнатов А.Н. Некоторые аспекты реформирования уголовного законодательства // Журнал российского права. 2003. № 9. С. 25-31; Бриллиантов А. Новые законодательные подходы к уголовному наказанию // Законность. 2004. № 3 / ИПС КонсультантПлюс; Тхайшаов З. Назначение штрафа по УК РФ // Уголовное право. 2007.
№ 3.
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ты не устанавливать их срок и исполнять наказание до тех пор, пока сумма удержаний не достигнет размера штрафа766.
Поскольку неясно, каким иным наказанием и в каком размере может быть
заменен штраф, признаётся целесообразным установить вид заменяющего наказания и коэффициент (эквивалент) замены767. Правильно отмечается, что возможность замены штрафа на любое иное наказание, в любом размере, за исключением
лишения свободы, недопустима 768. Так, М.М. Нурмиев рекомендует избирать заменяющее наказание в зависимости от размера первоначально назначенного
штрафа769. Но трудно согласиться с тем, что при замене наказания следует исходить из размера назначенного штрафа, а не суммы, которая не была уплачена.
И.Н. Лемперт предлагает при замене штрафа более строгим наказанием установить требование пропорциональности, при этом общий срок лишения свободы не может превышать пяти лет770. Различные модификации пропорций называют А.В. Жуков 771, Д.С. Дядькин 772, В.А. Уткин 773. Предлагаемые варианты заслуживают изучения, но выглядят небесспорными, поскольку они не решают проблемы выбора судом адекватного «заменяющего» вида наказания (суд сможет заменить назначенное ранее наказание как на исправительные работы сроком на два
года, так и на лишение свободы продолжительностью пять лет).
По мнению С.Ф. Милюкова и О.В. Старкова, определённым ориентиром в
этом направлении может служить ч. 3 ст. 30 ранее действовавшего УК РСФСР
1960 г., в соответствии с которым суд имел право заменить неуплаченную сумму
штрафа исправительными работами из расчёта один месяц исправительных работ
за два МРОТ774. В.А. Жабский предлагает осуществлять замену неуплаченного
штрафа или неуплаченной части штрафа общественными работами, а не в предеДзигарь А.Л. К вопросу о последствиях в случаях злостного уклонения от уплаты штрафа… С. 451.
Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 197; Жуков А.В. Указ. соч. С. 14; Бриллиантов А. Указ. соч.; Филимонов В.Д.
Указ. соч. С. 60; Ткачевский Ю.М. Замена одного уголовного наказания другим в процессе их исполнения //
Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. 2006. №. 2. С. 24; Чучаев А.И. Указ. соч. С. 264; Жабский В.А. Указ. соч.
С. 32; Черенков Э.А. Указ. соч. С. 64; и др.
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лах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК (ст.
46)775, но тогда существенным препятствием для исполнения замещающего наказания станут ограничения по их применению, установленные уголовным законом.
С.С. Уткина, пытаясь разрешить исследуемую проблему, сопоставляет максимальные значения штрафа и обязательных работ776. При этом, во-первых, попрежнему не решается проблема избрания судом вида замещающего наказания,
невозможность применения отдельных мер государственного предупреждения к
ряду категорий осуждённых, не проводится связь между предлагаемой пропорцией и законодательными пределами для обязательных и исправительных работ.
Кроме того, остаётся неразрешенным вопрос о возможных пропорциях при замене
штрафа иными, более строгими видами наказания (например, лишением свободы).
Действующая система замены штрафа не соответствует идее экономии репрессии. Предложена новая модель замены наказания в виде штрафа, отражённая в авторской редакции ч. 5 ст. 46 УК:
«В случае злостного уклонения от уплаты штрафа невыплаченная часть
штрафа заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы, в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, либо лишением свободы из расчёта один день лишения свободы за … МРОТ. Срок наказания в виде лишения свободы не может превышать
пределов, установленных ст. 15 настоящего Кодекса для категории совершённого
виновным преступления. При невозможности замены штрафа более строгим видом наказания, а также в случае неуплаты штрафа в срок для добровольного исполнения лицом, на которое судом возложена обязанность его уплаты за преступление, совершённое несовершеннолетним, взыскание штрафа производится в
принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об исполнительном производстве”.».
Идея замены штрафа более строгим наказанием в пределах санкции встретила существенные возражения, однако последние были вызваны не столько самой
схемой замены, сколько недостатками санкций.
775
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Очевидно, что система замены штрафа не может быть в полной мере унифицирована с правилами замены иных видов наказания в силу специфики этого наказания (широкие количественные пределы, разнообразные способы исчисления
штрафа, значительное варьирование репрессивности, возможность добровольной
уплаты, минимизация принудительно-воспитательного воздействия при исполнении наказания и т. д.). Новая модель замены штрафа предполагает соблюдение ряда условий: 1) в каждой санкции, включающей наказание в виде штрафа, должны
быть представлены альтернативные ему наказания; 2) в каждой санкции, включающей наказание в виде штрафа и лишения свободы, должны быть представлены
«промежуточные» наказания; 3) выбор заменяющего наказания должен быть обусловлен суммой невыплаченного штрафа и обеспечивать фактическое, а не формальное ужесточение наказания; 4) следует установить возможность замены
штрафа лишением свободы пропорционально неуплаченной сумме штрафа. Предельный срок лишения свободы при этом должен обусловливаться категорией совершённого виновным преступления независимо от наличия лишения свободы в
санкции (с учётом предписаний ч. 6 ст. 15 УК). Ограничения в назначении лишения свободы, предусмотренные ч. 1 ст. 56 и ч. 6 ст. 88 УК, при замене штрафа лишением свободы не действуют; 5) невозможность замены штрафа более строгим
наказанием должна компенсироваться взысканием штрафа в принудительном порядке, определяемом ФЗ «Об исполнительном производстве», при этом сама такая
возможность как юридическое последствие злостного уклонения от уплаты штрафа должна быть предусмотрена непосредственно в УК; 6) юридические последствия злостного уклонения от уплаты штрафа должны быть унифицированы и не зависеть от статуса штрафа как основного или дополнительного вида наказания.
Таким образом, анализ условности репрессии показал, что действующая система замены наказаний не в полной мере соответствует требованию экономии репрессии. Оптимизация репрессии и её экономии, с учётом рассматриваемого показателя, предложена по двум направлениям: 1) уточнение в уголовно-исполнительном
законе понятий злостного уклонения от соответствующих видов наказания; 2) уточнение последствий уклонения в УК.
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§ 3. Реализация принципа экономии репрессии в специальных правилах
назначения наказания
3.1. Социальная обусловленность смягчения репрессии специальными
правилами назначения наказания
Под специальными правилами назначения наказания можно понимать предусмотренные уголовным законом правила назначения наказания, а также отдельных видов наказания, влекущие изменение (смягчение или усиление) уголовноправовой репрессии, предусмотренной соответствующей санкцией статьи Особенной части УК за совершение соответствующего преступного деяния. Специальные правила развивают или конкретизируют общие начала и применяются наряду с последними.
При этом наказание может быть изменено как в количественном отношении
(снижение максимального либо повышение минимального срока или размера предусмотренного санкцией вида наказания), так и в качественном.
Смягчение наказания осуществляется в следующих формах: 1) назначение
наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи особенной части УК, 2) сокращение максимального срока (размера) наказания, предусмотренного за преступление, 3) назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией, 4) неприменение наиболее строгого наказания, предусмотренного
санкцией статьи в силу прямого запрета, установленного уголовным законом, 5)
неприменение обязательного дополнительного наказания, предусмотренного
санкцией статьи особенной части УК, 6) замена наказания более мягким, чем предусмотрено санкцией статьи особенной части УК за соответствующее преступление, при назначении наказания. Ужесточение наказания осуществляется в трёх
формах: 1) увеличение минимального срока/размера наказания, предусмотренного
за преступление, 2) неприменение более мягкого наказания, предусмотренного
санкцией статьи в силу прямого запрета, установленного уголовным законом, 3)
назначение более строгого основного наказания, не указанного в санкции.
Необходимо отметить многообразие и различную юридическую природу
специальных правил: одни из них призваны обеспечить применение нового, более
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мягкого, уголовного закона (ст. 10 УК), другие обеспечивают дифференциацию
ответственности (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50 УК и др.), третьи допускают исключительную индивидуализацию наказания (ст. 64 УК).
Включение в УК анализируемых норм обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечить назначение справедливого и законного наказания, максимально учитывающего все значимые, с точки зрения уголовного закона, факторы.
Непосредственной же целью рассматриваемых правил является объективно необходимое снижение либо усиление уголовно-правовой репрессии, предусмотренной
законом за совершение соответствующего преступного деяния её качества, количества и/или интенсивности.
Нельзя отнести к специальным правилам назначения наказания нормы ст. 67
УК: установления факта соучастия в преступлении не означает «равной» ответственности каждого из соучастников, они не устанавливают принципиальных особенностей назначения наказания за преступления, совершаемые в соучастии, по
сравнению с Общими началами, не влекут каких-либо изменений в пределах применения санкции статьи Особенной части. Было бы неверно утверждать, что
(со)исполнители подлежат более строгой ответственности по сравнению, например, с пособниками или организаторами преступления. Каждое преступное деяние, в том числе и совместное, всегда индивидуально. Данные, характеризующие
личность соучастников (социально-демографические, уголовно-правовые, психологические), могут иметь различное, а нередко и определяющее правовое значение. Так, недопустимо применять единый масштаб при определении меры наказания к соучастникам, выполнившим идентичные действия при совместном групповом разбое, если один из них совершеннолетний и ранее судим за аналогичное
преступление, а другой не достиг восемнадцатилетнего возраста и впервые привлекается к уголовной ответственности.
В этой связи стоит упомянуть, что ч. 2 и 3 ст. 67 Модельного уголовного кодекса государств – участников СНГ 777 предусматривали установление формализированных пределов наказания при соучастии. Размер наказания подстрекателю и
организатору преступления не мог быть менее двух третей, а для руководителей
777
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организованной группы и преступного сообщества – не менее трех четвертей размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части. Однако эта идея обоснованно была отвергнута российским законодателем, поскольку как раз игнорировала значение для определения
справедливой меры наказания обстоятельств, характеризующих личность каждого
из соучастников.
Вместе с тем, конструирование большинства специальных правил осуществлено бессистемно; законодатель при этом неоднократно изменял решение ключевых вопросов назначения наказания. Пленум ВС РФ при толковании вопросов
применения отдельных специальных правил также проявляет очевидную непоследовательность. Как следствие, применение специальных правил, призванных
обеспечить смягчение/ужесточение уголовно-правовой репрессии наказания, не
всегда приводит к желаемому результату.
В настоящем параграфе с позиции реализации принципа экономии репрессии и обеспечения надлежащего изменения качества, количества, интенсивности
репрессии будут рассмотрены специальные правила назначения наказания за единичное преступление.
Следует особо отметить, что практика смягчения наказания в целом себя оправдала. По данным А.М. Плешакова, рецидив среди лиц, которым назначалось
более мягкое наказание, существенно ниже, чем у тех, к кому лишение свободы
применялось в обычном порядке778.
Особенностью обстоятельств, признаваемых исключительными (как одного,
так и совокупности), является то, что они всегда, в каждой конкретной ситуации настолько существенно и экстраординарно снижают степень общественной опасности
личности виновного или совершенного им деяния, что предусмотренное санкцией
закона типичное наказание для типичных же преступлений такого рода не может
быть применено в силу чрезмерной суровости, а потому – несправедливости последнего. В словаре русского языка под ред. С.И. Ожегова говорится, что «исключитель-

Плешаков А.М. Назначение болеё мягкого наказания, чем предусмотрено законом: дисс. … канд. юрид. наук.
М., 1978. С. 16.
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ные» – «представляющие собой исключение, изъятие из общих правил, норм»779.
Иными словами, «исключительность» обстоятельств выражается именно в их нетипичности для типичного преступления и, следовательно, наказания.
При этом, чем существеннее выявленные обстоятельства понижают общественную опасность содеянного и личности виновного, тем более значимым должно
быть понижение репрессии. Необычность, относительная редкость таких обстоятельств исключает возможность большей конкретизации, формализации их содержания, нежели это имеет место в действующем уголовном законе (поэтому мы не
можем согласиться с тем, что «было бы весьма целесообразно и правомерно установить примерный перечень исключительных обстоятельств…» 780, поскольку
формализация подобных обстоятельств могла бы лишить их исключительности).
Законодатель поступил более взвешенно, установив в УК 1996 г. правила
смягчения наказания при отдельных смягчающих обстоятельствах, предусмотренных п.п. «и» (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК. Как отметили Л.Л. Кругликов и А.В. Васильевский, появилась так называемая «буферная» группа обстоятельств с формализированной степенью влияния на ответственность (п. «и», «к» ч. 2 ст. 61 УК)781. Эти
обстоятельства также именуют особенными (специальными) обстоятельствами,
смягчающими наказание 782, особо смягчающими 783, что вызвало некоторые возражения. Так, по мнению Е.В. Благова, о таковых допустимо говорить только в отношении ст. 64 УК, а в ст. 62 УК идёт речь об обычных смягчающих обстоятельствах, на что указывает простая отсылка к п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 784. Согласиться с таким возражением нельзя: наименование «особо смягчающие» в данном контексте означает не особое, исключительное снижение степени общественной
опасности совершённого деяния и личности виновного в силу указанных обстоятельств по сравнению с иными смягчающими обстоятельствами, а их особое –
формально определённое – влияние на пределы наказания. Кроме того, что важно,
Советская энциклопедия. М., 1970. С. 247.
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указанные обстоятельства, во-первых, всегда свидетельствуют об объективно
меньшей общественной опасности личности виновного, в то время как остальные,
указанные в ч. 1 ст. 62 УК, таким свойством не обладают, и признаются смягчающими в силу других, прежде всего гуманных соображений (несовершеннолетие,
беременность); во-вторых, именно эти обстоятельства в большей степени уже были признаны практикой.
В науке весьма активно предлагается применять формализированные пределы и при наличии иных смягчающих обстоятельств785. Выдвигается и явно непродуктивная, на наш взгляд, идея располагать смягчающие и отягчающие обстоятельства в зависимости от их влияния на назначаемое наказание 786, что может
лишь способствовать крайней формализации значения каждого из обстоятельств
безотносительно к их фактическому содержанию. Так, Т.В. Непомнящая, верно
отмечая, что «оценка судом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств
при вынесении приговора не должна выражаться в их арифметическом подсчёте,
количественном соотношении», тем не менее, предлагала изменить название ст. 62
УК РФ на «Назначение наказания при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств» и дополнить её частями 5-8, предусматривающими назначение наиболее мягкого вида наказания и снижение максимального предела наказания в виде лишения свободы при наличии только смягчающих наказание обстоятельств;
назначение наиболее строгого вида наказания и повышение нижнего порога лишения свободы при наличии только отягчающих наказание обстоятельств; назначение среднего для данной санкции наказания при наличии и смягчающих, и отягчающих обстоятельств 787.
Увлекшись идеей формализации, Т.В. Непомнящая не учла, прежде всего, то,
что основанием для смягчения наказания должно служить безусловное изменение
общественной опасности личности виновного и/или содеянного им в силу смягчающих (а равно исключительных) и отягчающих обстоятельств, а не само по себе
Нажимов В.П. Справедливость наказания – важное условие его эффективности // Вопросы организации суда
и осуществления правосудия в СССР. Калининград, 1973. Т. 2. С. 8; Новоселов Г.П. Назначение наказания //
Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. М., 1997. С. 393; Арямов А.А. Общетеоретические основы учения об уголовном наказании: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 224–227.
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формальное установление таких обстоятельств, которые лишь могли бы повлиять
(или вовсе не повлиять) на оценку общественной опасности. Во-вторых, такие обстоятельства подлежат оценке наряду с иными данными, характеризующими преступное деяние, личность виновного, его поведение во время и после совершения
преступления. Установление этих обстоятельств само по себе может не послужить
для существенного и, тем более, «чрезвычайного» смягчения/ужесточения наказания, если в совокупности с иными значимыми факторами они не позволяют сделать
вывод об изменении, в том числе существенном, общественной опасности личности
виновного и содеянного им. Так, сам по себе факт наличия у виновного малолетнего ребёнка не может рассматриваться как безусловное основание для признания его
в качестве обстоятельства, смягчающего наказание788. В-третьих, даже одноимённые обстоятельства могут иметь различное содержание и, следовательно, различной
будет степень их влияния на общественную опасность (несовершеннолетие, беременность, частичное возмещение причинённого вреда, рецидив преступлений и т.
д.). В-четвёртых, нельзя признать равное значение разных обстоятельств, даже относящихся к одной подгруппе (беременность и совершение преступления впервые).
Тем более, тезис о равнозначности любых смягчающих и отягчающих обстоятельств (наличие малолетних детей у виновного и особая жестокость при совершении особо тяжкого преступления) и необходимости при их одновременном наличии
назначать «среднее для данной санкции наказание» вовсе не имеет обоснования
(например, при полном устранении причинённых тяжких последствий). В-пятых,
предлагаемые новации не учитывают особенностей конструкции санкций, которые
зачастую не позволяют в принципе определить «среднее наказание» (при наличии,
например, в санкции 5-6 видов наказания от штрафа до лишения свободы), либо
содержат 2-3 вида наказания, существенно отличающиеся по строгости (штраф и
лишение свободы).
По тем же причинам нельзя согласиться с идеей формализации наказания в
зависимости от преобладания данных, положительно или отрицательно характери-

Определение № 93-О13-1 / Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал
2013 года. URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=8933 (дата обращения 08.05.2019).
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зующих личность 789. Значение таких данных явно преувеличено (как известно,
многие серийные преступники, совершавшие серийные посягательства на жизнь,
половую свободу и половую неприкосновенность, характеризовались образцово),
а возможность их фальсификации, напротив, недооценена.
Важно учитывать и другое. Действующим законодательством уже во многом формализовано значение каждого обстоятельства, смягчающего или отягчающего наказание. Во-первых, любое отягчающее обстоятельство автоматически
блокирует применение некоторых специальных правил назначения наказания, направленных на его смягчение (например, ч. 1-2 ст. 62 УК). Во-вторых, установление любого отягчающего обстоятельства снимает запрет назначения совершеннолетним наказания в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 56 УК). В-третьих, любое
смягчающее обстоятельство позволяет не применять в полном объёме правила ст.
68 УК. В-четвёртых, наличие любых смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств является одним из формальных условий изменения категории преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК).
Поэтому идея о формализации назначения наказании при любых смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в том числе при их предварительном
ранжировании, поддержана быть не может.
Впоследствии ст. 62 УК была дополнена новыми специальными положениями о смягчении наказания по уголовно-процессуальным основаниям. То, что
положения, часть из которых ранее содержались в уголовно-процессуальном законодательстве, были включены в материальный закон, заслуживает одобрения. Однако включение их именно в качестве новых частей именно этой статьи вызывает
серьезные возражения, как минимум, с точки зрения законодательной техники.
Несмотря на отдельные резкие негативные оценки относительно самого досудебного соглашения о сотрудничестве 790, за новым порядком принятия судебТ.В. Непомнящая считает необходимым дополнить УК РФ ст. 60.2 «Назначение наказания с учётом личности виновного» с частью третьей следующего содержания: «…3. При преобладании положительных данных о
личности срок или размер наказания не может превышать трёх четвертей максимального срока или размера
наиболеё строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса. При преобладании отрицательных данных о личности срок или размер наказания не может быть менеё
половины максимального срока или размера наиболеё строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». См.: Непомнящая Т.В. Указ. соч. С. 11-12.
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Кучерена А. Ловушка для мафии или сделка с совестью? // Российская газета. 2009. 9 июня; Васяев А.А.
Сделка с правосудием или сделка с обвинением? // Современное право. 2010. № 2. С. 89; Уголовное право. Об789
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ного решения признаётся значение правового инструмента эффективной борьбы с
наиболее организованными, изощрёнными и опасными формами современной
преступности 791. Справедливо и замечание Н.Е. Крыловой, что в результате применения упрощённого порядка разбирательства лицо осуждается за то преступление, с обвинением в совершении которого оно согласилось, а не за то, которое оно
в действительности совершило792. Вопрос о достаточности соответствующих уголовно-процессуальных гарантий уже сейчас является предметом многих исследований, включая междисциплинарные. В целом эти правила видятся криминологически обоснованным; они должны иметь положительный эффект в части стимулирования позитивного постпреступного поведения виновного 793. Но и нельзя не
признать очевидного факта: необходима согласованность уголовно-правовых и
уголовно-процессуальных правил, определяющих существо института досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления обвинительного приговора по
уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращённой форме.
Каждое специальное правило назначения наказания должно быть результатом объективной потребности в нём. Наибольшие сомнения вызывает обоснованность специальных правил назначения наказания за неоконченное преступление,
предполагающих существенное смягчение репрессии в случае недоведения виновным преступления до конца по обстоятельствам, от этого лица не зависящим (ст.
66 УК). Следует признать, что изначально они вызвали одобрение у большинства
современных исследователей 794. Независимо от каких-либо обстоятельств, включая фактически причинённый неоконченным преступлением вред, смертная казнь
и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение
на него не назначаются. Особую значимость указанное обстоятельство приобретащая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 3… С. 292; Павличенко Н.В. Досудебное соглашение
как основа смягчения ответственности за совершение преступлений лицами, оказывающими содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность // Современное право. 2010. № 2. С. 96; Конин В.В.
Особый порядок рассмотрения уголовных дел: проблемы законодательства и судебной практики // Российский
судья. 2010. № 3. С. 19.
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Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве необходимо совершенствовать // Российский судья. 2010. № 1. С. 15-16; Лопашенко Н. Изменения уголовного законодательства: оценка летних реформ… С. 35.
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Крылова Н.Е. Гуманизация уголовного законодательства продолжается?.. С. 93.
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Войтюк О.М. Уголовно-правовые способы ужесточения наказания: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2009. С. 23.
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Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. С. 106; Мальцев В.В. Указ. соч. С. 557; Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 66.
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ет в связи с тем, что обусловленная исследуемым правилом невозможность назначения указанных видов наказаний тем самым снимает препятствия для применения других специальных правил назначения наказания. При этом положения ст. 66
УК предусматривают императивное существенное снижение максимальной планки наказания, другие специальные правила применяются уже с учётом этого пониженного предела санкции.
Обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца,
учитываются при дальнейшей индивидуализации наказания за неоконченное преступление. Но в любом случае эти обстоятельства не зависят от воли виновного
лица, поэтому далеко не всегда свидетельствуют о сравнительно низкой (меньшей) общественной опасности его самого или совершаемого деяния и, следовательно, могут не являться основанием для дальнейшего снижения наказания. Следовало бы согласиться с А.В. Кладковым, что «одно дело, когда преступник не
убил человека потому, что, стреляя, промахнулся, или ружье дало осечку, и другое
дело, что оно оказалось незаряженным»795, однако нельзя игнорировать и то, что
незаряженным ружьё оказалось совсем не по воле стрелявшего.
Дискуссия о наказуемости неоконченного преступления не нова. А.В. Лохвицкий признавал, что за покушение, не выполненное по не зависящим от воли
преступника обстоятельствам, должно следовать более мягкое наказание, чем за
исполненное преступление 796. Сторонниками ненаказуемости приготовления были
А.Ф. Кистяковский, Н.С. Таганцев, В.В. Есипов, С.В. Познышев, А.Н. Круглевский 797. О необходимости смягчения наказания писали Г.И. Чечель 798, М.Д.
Шаргородский 799, И.Д. Дурманов800. Против обязательного смягчения наказания за
неоконченное преступление выступал Н.Ф. Караулов801. На такой же позиции находился и высший судебный орган РСФСР, указывавший в определениях, что «отУголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 414.
Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С. 249.
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Цит. по: Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс: в 10 т. Т. 8… (Автор раздела
А.И. Ситникова). С. 31, 33, 38-39.
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каз от назначения максимального наказания за покушение является правом, а не
обязанностью суда» 802.
В настоящее время, по замечанию Т.Г. Черненко, среди учёных и практических работников имеются противники обязательного смягчения наказания за покушение (так, участниками научно-практической конференции была высказана рекомендация законодателю об исключении ч. 3 ст. 66 из УК803). Она полагает: в ч. 3
ст. 66 УК следует указать, что покушение на преступление наказывается менее
строго, чем соответствующее оконченное преступление, положение же о максимально возможном сроке наказания за покушение на преступление из ч. 3 ст. 66
УК следует исключить 804. А.П. Козлов тонко показывает несправедливость существующего законодательного решения, поскольку при нём «меньшая общественная опасность приготовления и покушения становится как бы заслугой виновного,
поскольку она с необходимостью выходит на соответственно меньшее наказание.
На самом деле, в уменьшении общественной опасности пресеченного преступления заслуги виновного нет, так как только благодаря окружающим лицам и другим
силам преступная деятельность прекратила свое существование и, будь на то воля
виновного, развилась бы во времени до логического конца» 805.
Эти аргументы представляются достаточными для вывода о неоправданной
экономии репрессии при определении наказуемости преступления, прерванного на
стадии покушения. Более того, их следует дополнить указанием на то, что и прерванное преступление способно причинить вред, в том числе существенный, особенно при посягательствах на жизнь и здоровье. На то, что по закону не получается разницы между наказанием оконченного и неоконченного убийства, неоднократно обращала внимание Н.А. Лопашенко 806. Кроме того, поскольку за покушение на преступление не могут быть назначены смертная казнь и пожизненное лишение свободы, дальнейшее (по сути чрезвычайное) смягчение ответственности
См., например: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 11. С. 12.
См.: Уголовное право. 2000. № 2. С. 113.
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Т.Г.Черненко) С. 295.
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Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 204. См. также: Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы обновления уголовного законодательства // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке… М.: РГ-Пресс, 2015. С 43.
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возможно при применении иных правил назначения наказания (ст. 62, 65 УК) и
мер уголовно-правового характера (ст. 73, 82 УК).
Изложенное позволяет поддержать мнение о необходимости исключения из
УК РФ ч. 2 и 3 ст. 66. Однако неоконченность преступления объективно снижает
его общественную опасность, поэтому при исключении соответствующего правила назначения наказания справедливо дополнить перечень смягчающих обстоятельств (ст. 61 УК) таким, как «прерванность умышленного преступления на стадии покушения, если совершённое деяние не повлекло тяжкие последствия».

3.2 Проблема обеспечения экономии репрессии при применении специальных правил назначения наказания
Как указывалось выше, действующему законодательству и правоприменительной практике известен феномен мнимой экономии (псевдоэкономии), а равно и
мнимого усиления репрессии. Подобный эффект достигается в случаях, когда нормативные предписания, направленные на изменение уровня репрессии не достигают поставленной цели, либо, напротив, приводят к обратному результату. При
этом несправедливость фактически применённой судом репрессии может носить
вынужденный характер, если само уголовное законодательство лишает правоприменителя возможности избрать справедливую меру, отвечающую идее экономии репрессии. Феномен «вынужденной репрессии» обусловлен просчётами законодательного регулирования, избыточностью репрессии на уровне самого уголовного закона, чрезмерно ограничивающего судейское усмотрение, а иногда и предопределяя выбор правоприменителем меры государственного принуждения.
Сказанное в полной мере относится и к специальным правилам назначения
наказания, при конструировании и/либо толковании которых допущены серьёзные
ошибки, приводящие к невозможности достижения целей специальных правил при
их применении и, следовательно, к невозможности оптимизации репрессии. Иначе
говоря, в ряде случае рассматриваемые правила не обеспечивают экономию (как и
усиление) репрессии.
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1. Все специальные правила назначения наказания с формализированными
пределами наказания изменяют максимальный или минимальный пределы санкции, при этом в УК указывается степень изменения относительно «максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания».
В соответствии с п. 33 постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 58
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»
под наиболее строгим видом наказания в статьях 62, 65, 66, 68 УК следует понимать тот из перечисленных в санкции статьи вид наказания, который является
наиболее строгим, исходя из положений статьи 44 УК. При этом не имеет значения, может ли данный вид наказания быть назначен виновному с учётом положений Общей части УК РФ (например, ч.1 ст. 56 УК). Однако, как упоминалось ранее, нельзя игнорировать тот факт, что УК содержит прямой запрет на применение
отдельных наказаний к некоторым категориям лиц, совершивших преступные
деяния. Всего уголовный закон предусматривает подобные ограничения применительно к восьми видам наказаний: к обязательным, исправительным и принудительным работам, ограничению свободы, аресту, срочному и пожизненному лишению свободы, смертной казни. При этом виды наказания, более мягкие, нежели
лишение свободы, нередко являются наиболее строгими в санкциях статей Особенной части. Следовательно, требование закона об обязательном смягчении наказания неосуществимо, предусмотренное законом улучшение положения виновных
не происходит, поскольку закон предусматривает снижение пределов только самого строгого наказания, указанного в санкции 807. Проблема усугубляется и тем, что
в санкциях представлены и недействующие (отложенные) виды наказания, которые могут выступать в качестве наиболее строгого 808.
Как представляется, в целях обеспечения уголовно-правовых принципов
справедливости и равенства граждан перед законом необходимо внести следующие изменения в Уголовный кодекс: ст. 62, 65, 66, 68 УК после слов «максимальСм., например: Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 116; Благов Е.В. Указ. соч.
С. 330.
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См., например: Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 199П12пр / Обзор надзорной практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2012
года. URL: http://www.supcourt.ru/second.php (дата обращения 30.03.2019)
807
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ного срока или размера наиболее строгого вида наказания» дополнить словами
«который может быть назначен виновному».
2. Специальные правила с формализированными пределами наказания не
распространяются на случаи назначения дополнительного наказания. Необходимость законодательного разрешения данного вопроса очевидна. Новый, диаметрально противоположный, подход к распространению специальных правил на дополнительные наказания вызвал недоумение. В абз. 4 п. 21 ранее действовавшего
постановления Пленума ВС РФ № 40 от 11.06.1999 справедливо, на наш взгляд,
отмечалось: «Если отдельные виды наказаний могут назначаться в качестве дополнительных с указанием срока или размера (например, штраф, лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью),
то при вердикте присяжных заседателей о снисхождении размер или срок дополнительного наказания не может превышать двух третей их максимального размера, если в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ предусмотрено обязательное его применение». Постановление Пленума от 11 января 2007 в
п. 13 гласило: «Правила статьи 65 УК РФ на назначение дополнительного наказания не распространяются, а само дополнительное наказание назначается в пределах, указанных в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ». В п.
33 постановления от 22 декабря 2015 также категорично утверждается: «Правила
статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ не распространяются на случаи назначения менее
строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, за
совершенное преступление и дополнительного наказания».
Предусмотренные санкцией статьи Особенной части наиболее строгий основной и дополнительный виды наказания в совокупности и образуют единое наиболее строгое наказание. Вряд ли можно усомниться в том, какое из двух наказаний является более строгим: лишение свободы со штрафом или лишение свободы
на тот же срок, но без штрафа. В этой связи трудно объяснить модернизированное
толкование закона и ответить на вопрос: «Не присвоил ли Пленум ВС РФ в данном случае функции законодателя?» Представляется, что специальные правила назначения наказания, устанавливающие формализированные пределы наказания (в
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том числе правила ст. 65 УК) должны распространяться и на дополнительное наказание.
3. Специальные правила применяются и в случае, когда исчисленный срок
будет ниже низшего предела санкции соответствующей статьи Особенной части
УК (например, при приготовлении к посягательству на жизнь государственного
или общественного деятеля (ст. 277 УК)). При этом не требуется, чтобы имелись
основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление, а потому необходимости в ссылке на статью 64 УК в резолютивной
части приговора нет. В описательной части приговора должно быть мотивировано
назначение наказания по правилам частей второй или третьей статьи 66 УК. В таких случаях происходит абсолютизация наказания (при отсутствии иных оснований его дальнейшего смягчения). Аналогичная ситуация наблюдается и тогда, когда установленная законом доля максимального наказания оказывается равной
нижнему пределу санкции статьи (например, при покушении на совершение диверсии (ч.2 ст. 281 УК), приготовлению к терроризму (ч.3 ст. 205 УК)).
Однако судебная практика апелляционных и надзорных инстанций последних лет неожиданно и безосновательно пошла по иному пути, допуская возможность выхода в таких случаях за новый нижний предел наказания. Так, по приговору Омского областного суда от 11 июля 2014 г. Б. осуждён, в частности, по ч. 1
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК к десяти годам лишения свободы. Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ смягчила назначенное наказание, указав:
санкция уголовно-правовой нормы за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК) с учётом положений ч. 2 ст. 66 УК
включает в себя лишение свободы на срок до десяти лет. В данном случае десять
лет является верхним пределом наказания в виде лишения свободы за неоконченное преступление. Признание десяти лет как верхним, так и нижним пределом наказания в виде лишения свободы привело бы к установлению за приготовление к
преступлению, являющееся менее общественно опасной формой преступного поведения по сравнению с оконченным преступлением, абсолютно определенной
санкции. Такой подход не позволяет при назначении наказания в полной мере
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учесть общие правила назначения наказания, предусмотренные ст. 60 УК, и, как
следствие, приводит к нарушению принципа справедливости (ст. 6 УК) 809.
Подобная трактовка закона и заданный вектор развития правоприменительной практики вызывают решительные возражения. Во-первых, непосредственно
уголовный закон не предусматривает возможности подобного решения. Вовторых, отмеченная коллизия возможна только в случаях назначения наказания за
прерванные а) помимо воли виновного, б) наиболее опасные (самые опасные!) преступления из числа предусмотренных в УК особо тяжких деяний, минимальный
срок наказания за которые в силу их исключительной опасности составляет 10, 12
или 15 лет лишении свободы. В результате применения специальных правил наказание уже назначается на уровне минимального, предусмотренного законом, или
ниже минимального. По сути, санкция преобразуется, приобретает новые нижние пределы, и применяется именно новый минимально необходимый для достижения целей наказания количественный порог. В-третьих, закономерен вопрос:
если дальнейшее понижение наказания возможно, то до какого предела? Не открывает ли ящик Пандоры подобное толкование применения специальных правил
назначения наказания, позволяющее назначить необоснованно мягкое наказание за
совершение самых опасных преступлений?
Экономия репрессии в таких случаях является чрезмерной и необоснованной.
Л.Л. Кругликов, А.В. Васильевский полагают, что было бы справедливо при неоконченном преступлении кратно понижать и нижнюю границу возможного наказания вместе с верхней 810. Такое решение представляется верным, тем более,
именно так законодателем была разрешена проблема абсолютизации наказания
несовершеннолетним. Однако, как отмечалось ранее, справедливым представляется отказ от специальных правил назначения наказания за прерванное преступление.
4. Максимальный срок (размер) наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за преступление, может превышать максимальный срок (размер) наБюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=10294 (дата
обращения 05.08.2018). См. также: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2; Верховного Суда Российской
Федерации. № 2. (2016). URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=9904 (дата обращения 03.03.2019).
810
Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. С. 112.
809
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казания для несовершеннолетних, установленный ст. 88 УК. Думается, в этих случаях пределы наказания в соответствии с требованиями ст. 62, 65 и 66 УК должны
определяться сообразно срока (размера) наказания, установленного санкцией статьи Особенной части, поскольку именно в санкции нормы находит отражение
оценка общественной опасности преступления. Ст. 88 УК устанавливает общие
ограничения пределов наказаний для несовершеннолетних с учётом возраста, положения в обществе последних, а также ввиду чрезмерной строгости для них общих пределов наказаний, то есть положения ст. 88 УК обусловлены совокупностью признаков, характеризующих несовершеннолетних как субъектов преступлений, без учёта общественной опасности деяний, совершённых ими. Иную позицию
занял Верховный Суд РФ, предлагая производить исчисление срока наказания несовершеннолетним, исходя из максимального срока наказания, предусмотренного
ст. 88 УК811. Тем самым было признано, что положения УК об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних существенно корригируют именно санкции норм Особенной части и что подобная корректировка санкций является императивной, не зависящей от судебного усмотрения. Например,
при наличии оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК срок назначаемого несовершеннолетнему наказания по ч. 2 ст. 105 УК должен составлять две трети от
наиболее строгого вида наказания, т. е. от десяти лет лишения свободы812.
Подобное толкование закона представляется небесспорным, ибо из него
следует парадоксальный вывод о невозможности совершения лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, особо тяжких преступлений, т. е. умышленных деяний, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст.15 УК), поскольку в силу положений ст. 88 УК действующее законодательство такое наказание для несовершеннолетних не предусматривает.
Положения ст. 88 УК призваны ограничить пределы применения к несовершеннолетним наказаний в том виде, в каком они представлены в главе 9 УК. Вопервых, наказуемость (угроза применения наказания) является конститутивным
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 4. С. 17.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 4. С. 35. См. также: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 12.
С. 12; 2002. № 9. С. 14; 2003. № 8. С. 14.
811
812
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признаком именно преступления, а не характеристикой лица, совершившего преступное деяние. Во-вторых, именно в санкции нормы Особенной части находит
отражение характер и степень общественной опасности деяния, описанного в диспозиции. В-третьих, дифференциация ответственности несовершеннолетних обусловлена как соображениями гуманизма, так и презюмируемой меньшей степенью
общественной опасности их личности; однако общественная опасность совершаемых ими деяний остаётся неизменной. Таким образом, положения главы 14 УК
носят производный характер. Думается, что при назначении наказания лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, с применением статей
62, 66, 69 и 70 УК следовало бы исходить из тех пределов наказания, которые установлены санкцией нормы. В том случае, если срок или размер наказания за преступление и после применения правил статей 62, 66, 69 и 70 УК превышает максимальные пределы, установленные статьей 88 УК, наказание подлежит сокращению (смягчению) в этих пределах. Большинство опрошенных нами специалистов
(60,79 %) считают, что при исчислении срока лишения свободы вследствие применения специальных правил назначения наказания (ст. 62, 66 УК РФ) к несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления, следовало бы исходить
из срока наказания, предусмотренного санкцией, но каждый третий респондент
согласился с верностью существующего решения.
5. Правила ст. 64 УК также не всегда обеспечивают презюмируемое смягчение репрессии при наличии исключительных обстоятельств.
Устранение нижних пределов большинства санкций ФЗ от 7.03.2011 № 26ФЗ в ряде случаев привело к невозможности применения положений ст. 64 УК,
поскольку исключило саму возможность назначения наказания ниже низшего предела. Правила ст. 64 УК нельзя реализовать при назначении наказания за большинство преступлений небольшой и даже средней тяжести. Наличие в санкции
статьи Особенной части основного (в том числе альтернативного) наказания в виде штрафа исключает возможность смягчения репрессии в форме назначения более мягкого вида наказания. Именно в санкции, установленные за деяния, обладающие меньшей общественной опасностью, как правило, включен штраф, а нижняя граница наказаний соответствует минимальному пределу, присущему соответ-
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ствующим мерам государственного принуждения. Обязательное дополнительное
наказание в такие санкции также, как правило, не включается. Так, например, при
наличии даже комплекса исключительных обстоятельств, назначить более мягкое
наказание за деяния, предусмотренные, допустим, ч. 1 ст. 158-160 УК, возможным
не представляется. Нормы ст. 64 УК при этом утратили характер стимулирующих
правопослушное постпреступное поведение лиц, совершивших общественно опасные деяния.
Более того, даже признав наличие совокупности обстоятельств, каждое из
которых свидетельствует об исключительности, суд не сможет применить правила
смягчения наказания ч. 1 ст. 64 УК. Непризнание таких обстоятельств исключительными также будет свидетельствовать о нарушении судом требований уголовного закона. Ситуация патовая. Единственный возможный легальный выход из неё
– применение норм УК об освобождении от уголовной ответственности по другим
основаниям (ч. 1 ст. 75, ст. 76, 76.2).
Однако, во-первых, исключительными обстоятельствами могут быть признаны далеко не только явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение ущерба или примирение с потерпевшим. И, напротив, эти же обстоятельства сами по себе автоматически ещё не могли бы быть
признаны исключительными. Во-вторых, обязательным условием применения перечисленных видов освобождения от уголовной ответственности является совершение преступления впервые. Наконец, в-третьих, альтернативой освобождению
от ответственности по указанным основаниям может выступать назначение уголовного наказания минимальной репрессивности. При том что, «социальноправовое значение института, предусмотренного в ст. 64 УК, состоит в разрешении тех ситуаций, когда даже минимальное наказание, предусмотренное в санкции
статьи Особенной части, оказывается исходя из обстоятельств дела слишком суровым»813. В рассматриваемой же ситуации назначение наказания в точном соответствии с законом исключено. По этой же причине в таких случаях невозможно и освобождение от отбывания наказания, поскольку само наказание не может быть наЗвечаровский И. Институт назначения болеё мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
// Уголовное право.2002. № 12. С. 38.
813
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значено. Как верно заметил Е.В. Благов, освобождением от наказания должно
быть то, что осуществляется после назначения наказания 814.
Показательны данные о назначении более мягкого наказания в 2018 г. в
процентном отношении к осуждённым за преступления разных категорий.
Если более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, был применён к
0,29 % лиц, совершивших тяжкие преступления, то на треть меньше – к тем, кто
совершил преступления средней тяжести, к совершившим же преступления небольшой тяжести – более чем в 4 (!) раза реже (0,07 %). Ещё заметней разница в
назначении лишения свободы ниже низшего предела. Если такое смягчение наказания было применено к 1,4 % совершивших тяжкие преступления и к 11,3 % совершивших особо тяжкие преступления, то за преступления небольшой тяжести
оно было применено к 1, но не проценту, а к одному осужденному (из 334 712 человек). Единственный способ смягчения наказания, который допускается конструкциями некоторых санкций, – назначение наказаний, не связанных с лишением
свободы, ниже низшего предела санкции. Он применён к 2,35 % совершивших
преступление небольшой тяжести (но и это легко объясняется тем, что в санкциях
за тяжкие и, тем более, особо тяжкие преступления альтернативы лишения свободы встречаются крайне редко, хотя даже к осуждённым за тяжкие преступления
этот способ смягчения наказания применялся лишь вдвое реже – к 1,07 %).
Если же суммировать применение правил ст. 64, то они были применены к
11,37 % лиц, совершивших особо тяжкие преступления, и к 2,77 % осуждённых за
совершение преступлений небольшой тяжести 815.
Мы полагаем резонной постановку вопроса о включении в УК нормы, допускающей освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, при наличии исключительных обстоятельств:
«Статья 76.3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с исключительными обстоятельствами.
Благов Е.В. Освобождение от уголовной ответственности (размышления о проблемах и их преодолении). М.:
Юрлитинформ, 2018. С. 41.
815
Форма № 10.2 Раздел 1. Дополнительные сведения по результатам рассмотрения дел (по итоговому наказанию): Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований
прекращения уголовных дел за 2018 г.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за
2018 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 20.05.2019).
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Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть освобождено от уголовной ответственности.».
Предложенное решение обеспечит и неотвратимость уголовно-правого воздействия 816. Важно, что эта новация учитывает существенное снижение общественной опасности виновного и/или содеянного им.
Идею одобрили 43,73 % опрошенных нами специалистов. В большей степени её поддержали представители науки (55,81 %) и адвокаты/правозащитники
(53,72 %), в меньшей – судьи (27,45 %). Однако 14,69 % респондентов, в т. ч. 26,47
% судей, допустили возможность освобождения виновного в таких случаях от
уголовной ответственности по другим основаниям, предусмотренным УК. Таким
образом, необходимость освобождения от ответственности признана большинством опрошенных (свыше 58 %). При этом 36,3 % респондентов считают необходимым в подобных случаях назначить минимальное наказание, предусмотренное
санкцией. Однако, заметим, это будет означать применение наказания в пределах
санкции, несмотря на установленные судом исключительные обстоятельства.
Расположение наказаний в современной системе наказаний, как было показано ранее, не выдержано. В отдельных случаях назначение формально более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, может существенно ухудшить правовое положение осуждаемого лица вопреки задачам и целям специального правила. Институт назначения более мягкого наказания может быть усовершенствован. В частности, при применении ст. 64 УК суд должен учитывать не
только место видов наказания в перечне ст. 44 УК, но и их реальное содержание 817, характер лишения или ограничения прав и свобод осуждаемого лица.
6. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений также не
обеспечивают необходимой оптимизации репрессии. Ужесточение наказания при
В.К. Дуюнов оправданно ставит вопрос не о неотвратимости уголовного наказания или ответственности, а о
неотвратимости уголовно-правого воздействия, что означает, помимо прочего, и возможность освобождения от
уголовной ответственности. См.: Дуюнов В.К. Неотвратимость уголовно-правового воздействия и проблемы её
обеспечения // Правовая политика и правовая жизнь. 2005. № 2. С. 157, 161-162; Его же: Уголовно-правовое
воздействие: теория и практика. М.: Научная книга, 2003. С. 129-133.
817
С этим мнением не согласен Е.В. Благов, отметивший, что содержание наказания нельзя не принять во
внимание при применении предписания ч.1 ст.60 УК РФ, согласно которому «более строгий вид наказания из
числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид
наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания». См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 321.
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рецидиве преступлений должно осуществляться в двух направлениях: путём количественного повышения значения нижнего порога санкции и качественного увеличения карательной составляющей наказания, поскольку должна применяться наиболее строгая мера государственного принуждения из числа предусмотренных
санкцией статьи, т. е. презюмируемая как минимально необходимая. Отказ от идеи
дифференцированных правил назначения наказания при различных видах рецидива вызвал, в целом, негативную реакцию у представителей науки и практики 818.
Вызывает недоумение сам новый формализированный нижний рубеж наказания,
определённый ст. 68 УК. Установление предела в размере одной трети от максимального значения санкции, как правило, лишь номинально ужесточает наказание,
поскольку в подавляющем большинстве случаев нижний порог санкции оказывается выше, чем одна треть от установленного максимума. В результате понижения
формализированного предела наказания при рецидиве до одной трети от максимального значения санкции возникла беспрецедентная ситуация: чем более тяжким является новое преступление при рецидиве, тем меньшее влияние на назначаемое за него наказание оказывают правила ст. 68 УК. Это парадоксальное положение обусловлено особенностями конструкций санкций норм Особенной части уголовного закона и заниженным формализированным пределом, установленным ч. 2 ст. 68 УК.
Так, совершение преступного деяния, относящегося к категории средней
тяжести, не повлечёт ужесточения минимального срока наказания, если санкция
предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 3, от 2 до 4, от 2 до 5 или от 3
до 5 лет. В других же случаях минимальный предел лишения свободы может быть
поднят в 10 (!) раз: с 2 месяцев до 20 (например, по ст. 106, 110, ч. 2 ст. 112 УК и
др.), при этом – ввиду исключения возможности назначения тех видов наказания,
которые не являются наиболее строгими, даже при наличии в санкции пяти видов
наказаний – минимум наказания будет расположен чрезмерно близко к максимуму

Кузнецова Н. Мнение учёных о реформе УК (или qui prodest?) // Уголовное право. 2004. № 1. С. 27; Побегайло Э.Ф. Кризис современной уголовной политики / Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2004. С. 101; Мицкевич А.Ф. Указ.
соч. С. 137; Жевлаков Э. Указ. соч. С. 30 и др.
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санкции 819. В случае совершения тяжкого преступления при рецидиве не произойдёт изменения минимальной продолжительности срока наказания в 84 (!)
санкциях (от 3 до 7, от 5 до 10 лет лишения свободы и др.). Наконец, при совершении любого (!) из преступлений, признаваемых особо тяжкими, за исключением деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК, наличие рецидива не повлечёт никаких изменений в пределах санкции. Вместо усиления ответственности за совершение особо тяжких преступлений, наблюдается явное снисхождение к данной категории преступников820. Ужесточение наказания, причём весьма существенное,
таким образом, коснётся лишь лиц, совершивших преступления, не обладающие
высокой общественной опасностью.
На наш взгляд, разрешение названной проблемы возможно лишь путём возврата к законодательной дифференциации наказания в зависимости от вида рецидива преступлений – опасного или особо опасного. При простом рецидиве преступлений – в целях предотвращения явно непропорционального ужесточения наказания – целесообразным представляется снятие запрета на применение альтернативных лишению свободы мер государственного принуждения, предусмотренных
санкцией, с распространением на все виды наказаний формализирующего коэффициента. М.В. Феоктистовым ещё в год принятия УК при анализе правил ч. 2
ст. 68 УК было отмечено, что наиболее строгим видом наказания в ряде случаев
являются смертная казнь и пожизненное лишение свободы. По букве закона, наиболее строгое наказание в таких случаях вроде бы вообще назначено быть не может. Другое дело, если бы в законе речь шла о наиболее строгом исчислимом наказании 821.
Как представляется, при назначении наказания за такие преступления ориентиром может служить только лишение свободы как срочный, исчислимый вид
наказания. Высказанное же в этой связи предложение Е.А. Борисенко о назначении в подобных случаях непосредственно смертной казни или пожизненного лиСевастьянов А.П. Пределы судейского усмотрения при назначении наказания: автореф. дисс. … канд. юрид.
наук. Красноярск, 2004. С. 20-21.
820
Крук В.А. Отягчающие наказание обстоятельства в реализации принципа справедливости: автореф. дисс. …
канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 20.
821
Феоктистов М.В. Ответственность особо опасных рецидивистов по уголовному законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1996. С. 30.
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шения свободы822 выглядит сверхрадикальным и явно противоречащим как принципу экономии репрессии, так и общим началам назначения наказания. Кроме того, автор игнорирует и то, что при установлении рецидива преступлений их стадии
(оконченное или неоконченное) и виды соучастия значения не имеют; реализация
же названного предложения допускала бы применение смертной казни, например,
за пособничество в неоконченном преступлении (помимо прочего, предлагаемая
норма неизбежно вступила бы в конфликт с уголовно-правовым запретом на применение пожизненного лишения свободы и смертной казни за неоконченное преступное деяние). Требования достаточности и необходимости при назначении наказания в этом случае были бы не соблюдены.
Таким образом, фактическое ужесточение наказания при рецидиве преступлений вследствие повышения нижнего предела санкции происходит лишь в тех
случаях, когда: 1) наиболее строгое наказание является исчислимым; 2) максимальный срок/размер наиболее строгого вида наказания в санкции статьи особенной части превышает его минимальное значение более чем в три раза; 3) вновь совершенное преступление не относится к категории особо тяжких (за исключением
деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК), а в ряде случаев – тяжких и даже средней тяжести (поскольку применение правил ч. 2 ст. 68 УК в этих случаях не влечёт
трансформации санкций соответствующих статей особенной части УК, а наказание в итоге назначается в изначально предусмотренных пределах).
7. Особого внимания заслуживает проблема обеспечения смягчения репрессии вследствие обратной силы уголовного закона. Смягчение наказания вследствие обратной силы уголовного закона базируется на конституционных положениях, закрепленных в статье 54. Это конституционное правило получило развитие в
ст.10 УК.
Дискуссия о том, какой закон следует признавать в качестве смягчающего
наказание, не нова и не утратила актуальности в настоящее время823. Проведённый
Борисенко Е.А. Назначение наказания при множественности преступления (ст. 68, 69 УК РФ): автореф. дисс.
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 9, 21.
823
Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. С. 226; Солодкин И.И. Советский уголовный закон. Курс
советского уголовного права. Часть Общая. Т.1. М., 1948. С. 110; Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона.
Действие советского уголовного закона во времени. М.: Юрид. лит., 1969. С. 118; Мельников М.Г. Действие
уголовного закона во времени и в пространстве: дисс. ...канд. юрид. наук. Рязань, 1999. С. 111-113.
822
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выше анализ репрессивности наказаний, а также сущности и целей специальных
правил назначения наказания позволяет определить разновидности более мягкого
уголовного закона. Таковым, с позиции экономии репрессии, следует признавать
закон, который 1) исключает из системы наказаний какой-либо вид наказания или
меру уголовно-правового характера, 2) устанавливает ограничения в применении
того или иного наказания к отдельным категориям лиц, 3) исключает из санкции
более строгие наказания или осуществляет их замену более мягкими, 4) вводит в
санкцию более мягкие (по сравнению с присутствовавшей в санкции самой строгой мерой государственного принуждения) альтернативные виды наказания, 5)
снижает срок/размер того или иного вида наказания, 6) снижает максимальный
и/или минимальный пределы вида наказания в санкции, в том числе при неизменности или даже повышении другого, 7) исключает из санкции дополнительное наказание, либо придаёт обязательному дополнительному наказанию характер факультативного, 8) изменяет содержание наказания, уменьшая уровень предусмотренных им правоограничений, 9) включает более мягкую разновидность наказания, 10) изменяет содержание юридически значимых признаков, обусловливая
смягчение наказания, 11) устанавливает более льготные правила назначения наказания и мер уголовно-правового характера в более благоприятную для осуждаемого сторону.
Регламентируя вопросы смягчения наказания, законодатель проявил непоследовательность, в результате чего правоприменитель испытывает определённые
затруднения при реализации зафиксированных в законе правил. По действующему
процессуальному законодательству (п. 13 ст. 397, п.п. 2, 5 ст. 399 УПК), смягчение
наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, производится судом по заявлению осуждённого, а также по представлению органа,
ведающего исполнением наказания. Таким образом, уголовно-процессуальные
нормы вступают в противоречие с положениями уголовного закона: смягчение наказания ставится в зависимость от воли (а иногда от осведомленности об изменении закона) осуждённого и органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания.
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Как представляется, смягчение наказания в подобных ситуациях должно
быть обязательным. Именно такую позицию занял Конституционный Суд РФ824,
решение которого получило высокую оценку ведущих специалистов в области
уголовного права. 825. В ходе проведённого нами анкетирования практических работников (опрошено свыше ста судей, ста работников прокуратуры и двухсот адвокатов г. Омска) большинство респондентов (69 %) сочли, что смягчение наказания, назначенного судом, вследствие принятия уголовного закона, имеющего обратную силу, должно быть обязательным – независимо от наличия обращения в
суд осуждённого, прокуратуры, либо органа, исполняющего наказание.
В ч. 2 ст. 10 УК устанавливаются, по существу, специальные правила применения уголовного закона, смягчающего наказание, к лицам, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое фактически отбывается лицом, то
это наказание подлежит сокращению до пределов, предусмотренных новым уголовным законом. В том же случае, если назначенное судом наказание соответствует новым рамкам санкции, оно остаётся неизменным.
По нашему мнению, любое смягчение уголовного закона должно влечь за
собой пересмотр назначенного наказания; последнее должно соответствовать новой оценке общественной опасности деяния по действующему законодательству.
Исключение из общего правила обратной силы закона, смягчающего наказание, не
может быть оправдано «соображениями процессуального порядка» о нецелесообразности пересмотра вынесенных ранее судебных решений. Смягчение наказания,
назначенного судом вследствие принятия уголовного закона, имеющего обратную
силу, по мнению 61,17 % опрошенных специалистов, должно быть обязательным,
поскольку осуждённый может не быть осведомлён о принятии нового закона во
всех случаях (например, при включении в санкцию более мягких альтернативных
видов наказания), а наказание должно соответствовать новому закону; 24,39 % опрошенных высказались за смягчение наказания только в случае, если назначенное
наказание превышает новый верхний предел санкции, а 11,37 % предпочитают
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П // Российская газета. 2006. 3 мая.
Жалинский А. Обратная сила уголовного закона: правовые позиции Конституционного Суда РФ // Уголовное
право. 2006. № 4. С. 16.
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обязательное пропорциональное смягчение. Однако суд не всегда может прибегнуть к пропорциональному снижению наказания, назначенного ранее 826 (например, при введении в санкцию нормы Особенной части более мягкого альтернативного наказания, при понижении максимального предела санкции и одновременном
повышении нижней её границы и т. д.).
Необходимо отметить, что по иным правилам осуществляется действие во
времени уголовно-исполнительного закона: исполнение наказаний, а также применение средств исправления осуждённых осуществляется в соответствии с законодательством, действующим во время их исполнения. Разрешение в УИК вопроса
о действии закона во времени представляется не только небезукоризненным, но и
противоречащим конституционным нормам (в соответствии с ч. 1 ст. 54 Конституции РФ, закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы). Вопервых, уголовно-исполнительное законодательство, как отмечалось ранее, конкретизирует содержание всех видов наказаний и других мер ответственности
(причём все показатели репрессии: качества, количества, интенсивности, универсальности и условности). Тем самым ограничение прав и свобод осуждённых осуществляется не только уголовным, но и уголовно-исполнительным законодательством. На это, в частности, обращал внимание Ю.М. Ткачевский 827. Во-вторых,
уголовное и уголовно-исполнительное право включают в себя смежные институты
(уклонение от отбывания наказания, условное освобождение, освобождение от наказания и другие). Применение к уголовному и уголовно-исполнительному законодательству различных правил о действии во времени способно затруднить реализацию таких норм. Следует отметить, что в юридической литературе нашёл отражение неоднозначный подход к вопросу о действии во времени норм об условном осуждении, условно-досрочном освобождении, отсрочке и т. д. 828 Как показало проведённое Е.М. Журавлёвой исследование, около 41 % опрошенных сотрудВозможность применения в подобных случаях принципа пропорционального снижения наказания усматривает, например, представитель Государственной Думы РФ в Конституционном Суде России. На этом же настаивали 34 заявителя, а также их представители, обратившиеся по данному вопросу в Конституционный Суд //
Закатнова А. Арифметика несвободы // Российская газета. 2006. 14 марта.
827
Ткачевский Ю.М. Восстановление социальной справедливости – цель уголовного наказания и Уголовноисполнительный кодекс РФ // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. 1998. № 6. С.20.
828
Блум М.И., Тилле А.А. Указ. соч. С. 67-75; Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. СПб: Изд-во СПб. ун-та, 1993. С. 84-87; Журавлёва Е.М. Действие уголовного законодательства Российской
Федерации во времени: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 85-89; Солодкин И.И. Указ. соч. С.118.
826
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ников правоохранительных органов считают нормы об условном осуждении, условно-досрочном освобождении нормами немедленного действия и не видят необходимости в придании им обратной силы 829.
Ликвидация выявленных недостатков уголовного закона, его толкования и
складывающейся правоприменительной практики позволит устранить (минимизировать) феномен мнимой экономии (псевдоэкономии) репрессии и «вынужденной
репрессии». Оптимизация специальных правил назначения наказания, обеспечивающая достижение их целей, требует и корректировки ограничений по их применению.

3.3. Универсальность специальных правил назначения наказания
Применительно к специальным правилам назначения наказания универсальность характеризуется самой возможностью их применения к лицам, совершившим преступления. Без каких-либо ограничений применяются лишь два специальных правила назначения наказания: 1) за неоконченное преступление (ст. 66 УК) и
2) применение обратной силы уголовного закона (ст. 10 УК). В отношении остальных установлены значительные ограничения, которые можно разделить на общие
(влияющие на применение большинства правил) и специальные, блокирующие
применение лишь отдельных положений УК о назначении наказания. В свою очередь общие ограничения также можно поделить на 1) исключающие применение
соответствующего правила и 2) изменяющие содержание правила.
Наличие в санкции пожизненного лишения свободы или смертной казни
(если они могут быть назначены виновному) ограничивает или вовсе блокирует
возможность применения отдельных специальных правил назначения наказания
(ст. 62, ч. 1 ст. 65, ч. 4 ст. 66 УК).
Обязательным условием применения ряда специальных правил назначения
наказания является отсутствие отягчающих обстоятельств. Напротив, при рецидиве преступлений наказание может быть назначено без учёта формализированного
предела, если установлены смягчающие обстоятельства, а при исключительных
829

Журавлева Е.М. Указ. соч. С. 85.
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обстоятельствах вовсе назначается по правилам ст. 64 УК. Особые ограничения
установлены для применения двух специальных правил назначения наказания (ст.
63.1 и ч. 3 ст. 64 УК РФ). Наконец, законодательно не решён вопрос о применении
(последовательном или приоритетном) специальных правил назначения наказания
при их сочетании.
Между тем не все установленные законом ограничения можно признать
достаточно обоснованными и, следовательно, соответствующими идее экономии
репрессии.
Так, правила ч.1 и ч. 2 ст. 62 УК не могут быть применены в случае установлении отягчающих обстоятельств. Несмотря на видимое соответствие этого требования целям уголовного наказания, оно не в полной мере учитывает иные положения Общей части УК, а именно:
1. Не вполне логичным представляется то, что установление судом хотя бы
одного отягчающего обстоятельства препятствует понижению верхнего предела
санкции, но не исключает возможности в этом же случае назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление в порядке ст. 64 УК. При
этом согласно ч. 2 ст. 64 УК исключительным может быть признано любое смягчающее обстоятельство из предусмотренных пунктами «и» или «к» ч. 1 ст. 61 УК.
В.В. Мальцев отмечает, что нынешняя редакция ст. 62 УК не только порождает сбои
в функционировании системы норм о наказании, но и противоречит однородным и
социально более адекватным нормам, сформулированным в ст. 64 УК830. А.И. Бойко
пишет о «чудовищной диспропорции» между нормами статей 62 и 64 УК831.
2. Наличие в перечне отягчающих обстоятельств ч. 1 ст. 63 УК пункта «о»
(«совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел»)
привело к невозможности применения положений ч. 1 ст. 62 УК к сотрудникам
органов внутренних дел, совершившим любое умышленное преступление независимо от его категории, за исключением отдельных преступлений со специальным
Мальцев В. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств // Уголовное право. 2004. № 4.
С. 34.
831
Бойко А.И. Язык уголовного закона и его понимание. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 148-149. См. также: Минская В. Проблемы регламентации института наказания // Уголовное право. 2008. № 2. С. 50; Капканов В.И.
Особенности оформления и судебной оценки явки с повинной // Уголовный процесс. 2010. № 4. С. 37; Михайленко И.В. Вопросы конкуренции норм, предусмотренных статье 64 и статьей 62 УК РФ в редакции Федерального закона от 29.06.2009 года // Научные основы уголовного права и процессы глобализации… С. 768 и др.
830
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субъектом (например, предусмотренного ст. 286.1. «Неисполнение сотрудником
органа внутренних дел приказа»). Справедливость подобного решения не представляется бесспорной.
3. По своему содержанию перечень обстоятельств, отягчающих наказание,
во многом совпадает с содержанием квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков отдельных составов преступлений, как правило, тяжких или особо
тяжких. При этом законодательно установлен запрет двойного учёта обстоятельств, отягчающих (а равно и смягчающих) наказание. Например, лишь пять
обстоятельств, отягчающих наказание, а именно предусмотренные пунктами «а»,
«г», «л», «м» и «н» ст.63 УК, не совпадают (полностью или частично) по своему
содержанию с квалифицирующими признаками убийства (ч. 2 ст. 105 УК). Иначе
говоря, признание убийства как совершённого при отягчающих наказание обстоятельствах, весьма проблематично. Автор этих строк, изучив практику Омского областного суда, а также опубликованную практику, обнаружил лишь одно предполагаемое исключение, исчерпывающе подтверждающее названное правило. Таким
образом, установление обстоятельств, отягчающих наказание, при совершении
квалифицированных преступлений (как правило, тяжких или особо тяжких) возможно далеко не всегда, но смягчение наказания в силу применения положений ч.
1 и ч. 2 ст. 62 УК в таких случаях может быть чрезмерным 832.
Правило о формализированном пределе наказания при рецидиве преступлений, напротив, может быть не применено судом при наличии одного из следующих условий: 1) при установлении смягчающих обстоятельств, предусмотренных
ст. 61 УК (наиболее строгое наказание – лишение свободы – назначается в пределах санкции без учёта повышающего коэффициента); 2) при установлении исключительных обстоятельств (может быть назначено более мягкое наказание).
Положения ч. 3 ст. 68 УК РФ получили неоднозначное толкование в литературе. Так, по мнению Д. Дядькина, для неприменения правил ст. 68 УК нужно,
чтобы обстоятельство было прямо указано в ч. 1 ст. 61 УК, но суды «пренебрегают
данным требованием» 833. Представляется, что такое ограничительное толкование
832
833

См. также: Мальцев В. Указ. соч. С. 35.
Дядькин Д. Указ. соч. С. 39-40.
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положений ч. 3 ст. 68 УК безосновательно, а критика сложившейся судебной практики поспешна. Вопрос о возможности признания в рассматриваемом контексте
смягчающими лишь тех обстоятельств, которые перечислены в ч. 1 ст. 61 УК, действительно обойдён вниманием как в диссертационных исследованиях последних
лет, так и во всех учебниках по уголовному праву и комментариях к УК834. Вряд
ли это объясняется недооценкой ведущими российскими учёными важного нюанса
уголовного закона. На наш взгляд, очевидно, что понятие «обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК» включает в себя как примерный перечень смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 61), так и иные обстоятельства, не перечисленные в ч. 1, но
признанные и учтённые судом в качестве смягчающих (ч. 2 ст. 61). Поскольку законодатель в ч. 2 ст. 68 УК использует формулировку «смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса», а перечень этих обстоятельств не является исчерпывающим, то следует понимать, что учёту подлежат
любые установленные судом смягчающие обстоятельства835. По мнению М.Н.
Становского, различие между предусмотренными и не предусмотренными в законе смягчающими обстоятельствами состоит лишь в том, что, с одной стороны, при
наличии обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 61 УК, суд обязан отразить их в приговоре и учесть при назначении наказания, а при наличии иных обстоятельств, не
предусмотренных законом, суд лишь вправе признать либо не признать их в качестве смягчающих наказание 836. Это утверждение, однако, не совсем точно. Суд
вправе не признавать смягчающим обстоятельство, названное в законе, с учётом
установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела 837, но обязан учесть и не указанное в ч. 1 ст. 61 УК обстоятельство, если оно
уменьшает общественную опасность содеянного или личности.
См., например: Уголовное право России: Общая часть / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В.
Орехова. СПб., 2006; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. М.:
«Юрайт», 2007; Дуюнов В.К. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / отв.
ред. Л.Л. Кругликов. М.: «Волтерс Клувер», 2005; Разумов С.А., Борзенков Г.Н., Верин В.П. и др. Комментарий
к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева (3-е изд., доп. и испр.). М.: «ЮрайтИздат», 2004; и др.
835
Анощенкова С.В. Назначение наказания при рецидиве преступлений: взгляды ученых и практиков // Современные разновидности российской и мировой преступности… С. 408.
836
Становский М.Н. Назначение наказания при обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание / Энциклопедия уголовного права. Т. 9… С. 358. См. также: Хайруллина Р.Г. Смягчающие обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания, по уголовному законодательству России и зарубежных стран: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Самара, 2006. С. 6, 11, 18.
837
См. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2007 № 2.
834
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Как известно, отдельное смягчающее обстоятельство может быть признано
исключительным. Если же следовать логике Д. Дядькина, суд, установив смягчающее обстоятельство, не указанное в ч. 1 ст. 61 УК, обязан применять правила ч.
2 ст. 68 УК, однако, признав это же обстоятельство исключительным, может перейти к назначению более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией. Согласиться трудно. Правила ч. 3 ст. 68 УК предполагают учёт любых смягчающих
обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК – как в первой, так и во второй её части, о чём свидетельствует и сложившаяся судебная практика.
Е.В. Благов обращает внимание на использование в ч. 3 ст. 68 УК словосочетания «смягчающие обстоятельства» во множественном числе, делая вывод, о
том, что рассматриваемое правило применимо только при установлении не менее
двух смягчающих обстоятельств838. Подобное буквальное толкование нормы с использованием лишь лингвистического способа (при игнорировании систематического) представляется неверным. Достаточно вспомнить, что во множественном
числе о смягчающих либо отягчающих обстоятельствах упоминается во многих
нормах УК. Так, в ч. 3 ст. 60 УК говорится о том, что «при назначении наказания
учитываются характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание…» Во множественном числе упомянуты смягчающие обстоятельства в названии и в самом тексте ст. 62 УК. В ч. 4 ст. 65 фиксируется правило о недопустимости учёта обстоятельств, отягчающих наказание и т. д. Тем не менее, очевидно, что
все приведённые правила применяются независимо от того, одно или несколько
смягчающих (отягчающих, исключительных) обстоятельств установлено судом.
Важно не количество установленных судом обстоятельств, а их фактическое
содержание и оказываемое влияние на общественную опасность виновного лица
и/или содеянного им. В этой связи следует признать, что положения ч. 3 ст. 68 УК
в равной мере применимы и в том случае, если судом установлено лишь одно
смягчающее наказание обстоятельство, могущее повлиять на применение специальных правил назначения наказания при рецидиве преступлений.

838

Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 443.
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Ряд исследователей оспаривает правомерность самого по себе многократного учёта обстоятельств, усиливающих наказание рецидивистам 839. Эти утверждения небесспорны. Уголовное законодательство предполагает различные формы
учёта значимых обстоятельств, включая рецидив преступлений 840. Так, например,
многими уголовно-правовыми институтами учтены несовершеннолетие виновного, а равно инвалидность или беременность; категория совершенного преступления многократно учитывается при применении правил о выборе вида, а иногда и
срока (размера) наказания, освобождении от уголовной ответственности и наказания, и т. д. Генеральное положение ч. 5 ст. 18 УК о том, что рецидив преступлений
влечёт более строгое наказание, комплексно реализуется в системе взаимосвязанных положений уголовного закона как прямо (ч. 1, 2 ст. 58, п. «а» ч. 1 ст. 63, ст. 68,
ч. 5 ст. 79 УК), так и опосредованно (п. «а» ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 62, ч. 4 ст. 65, ст. 75,
76, 80.1 УК). Законодатель, рассматривая рецидив преступлений как основание
дифференциации ответственности и наказания, обеспечивает его надлежащее
влияние на применение мер государственного принуждения путём установления
целостной системы правил, предполагающих комплексное действие.
Потому справедливо критикуется заявление о том, что содержание ст. 68 УК
РФ дополняет правила п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, конкретизируя, в чём именно состоит действие этого отягчающего наказание обстоятельства 841. Е.В. Благов резонно обратил внимание на то, что влияние рецидива на наказание не сводится лишь к
предписаниям ч. 2 ст. 68 УК 842, и справедливо отметил, что вид рецидива преступлений (ст. 18 УК) в настоящее время можно учесть только через принятие во внимание одноименного отягчающего обстоятельства843. При отсутствии в законе
Армашова А.В. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 9, 20-21; Горбунова Л.В. Обстоятельства, отягчающие наказание, по уголовному законодательству России и зарубежных стран: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Самара, 2003. С. 7-8; Савенков А.В. Принцип индивидуализации при назначении наказания: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. СПб., 2004. С. 21; Щепельков В. Проблема «двойной ответственности» при применении и конструировании института назначения наказания // Уголовное право. 2002. № 2. С. 64; Крук В.А. Указ. соч. С. 21.
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Чучаев А.И., Буранов Г.К. Рецидив преступлений и наказание // Журнал российского права. 2000. № 12. С.
35.
842
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дифференциации наказания в зависимости от вида рецидива учёт указанного отягчающего обстоятельства (наряду с иными значимыми факторами) позволит достичь должной индивидуализации наказания. Кроме того, следует уточнить, что
выявление смягчающих обстоятельств не полностью блокирует применение положений ч. 2 ст. 68 УК, поскольку и в этом случае законом предусмотрено назначение
лишь наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, хотя и в пределах санкции статьи (без учёта повышающего коэффициента).
К тому же, даже установив смягчающие обстоятельства, суд вправе в полном объёме применить правила ч. 2 ст. 68 УК. Наконец, рецидив преступлений как отягчающее обстоятельство, препятствует применению ряда положений ст. 62 УК РФ.
Идея ужесточения наказания при рецидиве преступлений реализуется в действующем законодательстве через единую систему правил, обеспечивающую в совокупности необходимое и достаточное усиление карательной составляющей наказания, исключающее чрезмерную и необоснованную экономию репрессии. Рецидив как основание дифференциации наказания позволяет путём формализации сузить
рамки санкции соответствующей статьи (ч. 2 ст. 68 УК); как основание индивидуализации наказания – способствует определению справедливого срока наказания конкретному лицу, виновному в совершении преступления (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК).
Особые ограничения, как отмечалось выше, установлены для применения
двух специальных правил назначения наказания (ст. 63.1 и ч. 3 ст. 64 УК). Следует
отметить, что вопрос о целесообразности правил назначения более мягкого наказания ставится давно, но и в настоящее время он активно обсуждаем. Так, А.И.
Бойко считает необходимым минимизировать объёмы применения ст. 64 УК844,
предлагается исключить из УК ст. 64 «как подрывающую систему наказаний и открывающую дорогу широчайшему судебному усмотрению (а иногда – произволу)»845.
Правила назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией
за данное преступление, распространяются на все категории преступлений (в ли-
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Бойко А.И. Указ. соч. С. 149.
Малинин В.Б. Указ. соч. С. 738.
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тературе высказывалось и иное мнение 846), хотя случаи применения положений ст.
64 УК к преступлениям небольшой и средней тяжести единичны. Однако, как было показано ранее, применить правила ст. 64 УК при назначении наказания за преступления небольшой и средней тяжести зачастую крайне затруднительно, а иногда невозможно вовсе. Более того, положения ст. 64 УК ориентированы прежде
всего на применение к тяжким и особо тяжким преступлениям. В этой связи
предложения об ограничении или запрете назначения более мягкого наказания за
тяжкие или особо тяжкие преступления выглядят нелепо.
Запрет назначения наказания по правилам ст. 64 УК установлен в двух случаях, в частности – виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК, либо виновным в совершении сопряжённых с осуществлением террористической деятельности преступлений, предусмотренных ст. 277, 278, 279 и 360 УК. Это ограничение
представляется избыточным, поскольку игнорируется: 1) в каком качестве действовало лицо (исполнитель, пособник); 2) оконченным ли было соответствующее
преступление либо прерванным на стадиях приготовления или покушении. Кроме
того, как верно отмечает Т.Ю. Орешкина, если признание повышенной общественной опасности таких преступлений выглядит убедительным, то всё же и опасность, например квалифицированных видов убийства, организации преступного
сообщества, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК, никак не меньше. К тому же неправильно при совершении любого преступления сбрасывать со счетов необходимость учёта таких обстоятельств, как заведомо второстепенная роль лица при совершении преступления, активное содействие участника группового преступления
раскрытию этого преступления и т. п. Последнее является серьёзной причиной для
помощи следствию, свидетельствует о позитивном постпреступном поведении лица, но для указанных преступлений такой стимул в ч. 3 ст. 64 УК теперь исключен.
По мнению Т.Ю. Орешкиной, данная норма не является продуманной, и наличие

Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М.: Юридическая литература, 1974. С.
314; Михаль О. Судейское усмотрение при назначении наказания // Уголовное право. 2004. С. 36.
846
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исключительных обстоятельств по делу не может напрямую зависеть от объекта
преступления847.
Наконец, при назначении наказания нередко суды сталкиваются с необходимостью применения не одного, а двух и более специальных правил назначения
наказания. При этом неизбежно возникает вопрос об ограничении пределов смягчения наказания с целью избежать необоснованно избыточной экономии репрессии. Необходимо учитывать, во-первых, что специальные правила могут изменять
и количественные характеристики санкции (повышать нижний или повышать
верхний предел наказания), и качественные (исключать из санкции отдельные виды наказания, дополнять санкцию мерами государственного принуждения, прямо
в ней не указанными либо допускать обязательную или возможную замену предусмотренного в санкции вида наказания на другой). Во-вторых, следует помнить о
делении специальных правил назначения наказания на императивные и диспозитивные. В-третьих, действующее законодательство прямо не предусматривает необходимость последовательного применения всех специальных правил назначения
наказания.
Рекомендации же, содержащиеся в постановлениях Пленума ВС РФ, как отмечалось ранее, не только не отличаются стабильностью, но и не всегда имеют
должное научно-практическое обоснование. В литературе предлагается включить
в УК положение о невозможности снижения наказания при совокупности приготовления к совершению преступления, особого порядка судопроизводства и наличия смягчающих обстоятельств менее 1/3 от наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного статьёй Особенной части УК, и не менее 1/2 при покушении на
совершение преступления. Более обоснованным нам, как и ранее, видится предложение о применении не последовательного смягчения, а о конкуренции специальных уголовно-правовых норм 848 после установления пределов наказания в зависимости от того, оконченным ли является преступление. Иначе говоря, после определения параметров санкции с учётом правил действия уголовного закона во времени и особенностей уголовной ответственности отдельных категорий лиц следуОрешкина Т.Ю. Категории преступлений. Изменения последних лет // Уголовное право: стратегия развития в
XXI веке… М.: РГ-Пресс, 2015. С. 186.
848
Иногамова-Хегай Л.В. Наказание физического и юридического лица… С. 147-148.
847
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ет а) назначить наказание с учётом прерванности преступления и затем б) применить одно из специальных правил назначения наказания, допускающее наибольший
коэффициент смягчения.
Значительная часть (58,75 %) опрошенных нами специалистов в области
уголовного права полагают верным при применении нескольких специальных
правил назначения наказания использовать их последовательный учёт (в т. ч.: во
всех случаях – 17,99 %, лишь при указании на то в законе – 20,79 %, лишь при указании на то в законе или постановлениях Пленума Верховного Суда РФ – 19,97
%). В то же время 38,94 % респондентов считают верным применять только одно
правило с наибольшим коэффициентом смягчения наказания.
При этом возможно следование предлагаемому ниже алгоритму: 1) корректировка пределов санкции с учётом правил действия уголовного закона во времени; 2) применение правил, ограничивающих назначение наказания отдельным категориям лиц (например, несовершеннолетним); 3) применение правил, определяющих пределы наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК); 4) применение иного правила, смягчающего наказание, а при их сочетании – правила, устанавливающего наибольшее смягчение; 5) учёт наличия рецидива преступлений; 6)
назначение дополнительных наказаний, не указанных в санкции статьи (ч. 3 ст. 47
УК, ст. 48 УК); 7) применение правил назначения более мягкого наказания при установлении исключительных обстоятельств (ст. 64 УК); 8) разрешение вопроса о
возможности назначения принудительных работ или содержания в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы; 9) разрешение вопроса о возможности применения условного осуждения или отсрочки отбывания наказания; 10) разрешение вопроса о применении иных мер уголовно-правового характера.
Таким образом, специальные правила назначения наказания должны обеспечивать экономию репрессии: 1) в их применении необходимо учесть ограничения
в назначения восьми видов; 2) формализированные пределы следует распространять на дополнительное наказание; 3) при их применении к несовершеннолетним
следует исходить из пределов санкции нормы, а только затем учитывать ограничения, установленные статьей 88 УК; 4) поскольку положения ст. 64 УК неприменимы при назначении наказания за большинство преступлений небольшой тяжести,
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предлагается включить в УК норму (ст. 76.3), допускающую освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, при
наличии исключительных обстоятельств; 5) предлагается алгоритм назначения наказания при сочетании специальных правил, позволяющий избежать избыточной
экономии репрессии и включающий: а) назначение наказания с учётом прерванности преступления и б) применение одного из специальных правил назначения наказания с наибольшим коэффициентом смягчения.
Избранный подход позволил сконструировать ряд норм, подлежащих включению в УК.
Проведённый анализ дал возможность выделить формы экономии репрессии
при назначении уголовного наказания. В соответствии с философскими представлениями форма явления обусловливается его содержанием, но, в свою очередь,
также оказывает определённое воздействие на его содержание. Под содержанием в
философии понимается единство всех составных элементов объекта, его свойств,
внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций, которое представляет
определяющую сторону явлений или объектов. Философия характеризует форму
как внутреннюю структуру устойчивых связей и взаимодействия элементов,
свойств и процессов, образующих предмет или явление, а также способ существования и выражения содержания 849. Форма – способ организации и способ существования предмета, процесса, явления 850.
Формы экономии репрессии при назначении уголовного наказания;
- на законодательном уровне: 1) исключение из системы наказаний какоголибо вида наказания или другой репрессивной меры; 2) установление ограничения
в применении того или иного наказания к отдельным категориям лиц; 3) исключение из санкции более строгого наказания или замена его более мягкими; 4) включение в санкцию более мягкого (по сравнению с присутствовавшей в санкции самой строгой мерой государственного принуждения) альтернативного вида наказания; 5) снижение срока/размера того или иного вида наказания; 6) снижение максимального и/или минимального предела вида наказания в санкции, в том числе
849
850

Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 621.
Философская энциклопедия / под ред. Ф.В. Константинова. Т. 5. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 383.
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при неизменности или даже повышении другого; 7) исключение из санкции дополнительного наказания; 8) придание обязательному дополнительному наказанию характера факультативного; 9) изменение содержания наказания путём сокращения предусмотренных им (степени) правоограничений (качественно и/или
количественно); 10) установление более льготных правил назначения наказания и
мер уголовно-правового характера.
- на правоприменительном уровне: 1) назначение менее строгого (наименее
строгого) вида основного наказания; 2) замена назначенного основного вида наказания другим, более мягким; 3) назначение более мягкого вида наказания, чем
предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК; 4) отказ от назначения обязательного дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией статьи
Особенной части); 5) минимизация правоограничений, определяющих содержание
видов наказания, допускающих такую вариативность (лишение права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью, ограничение свободы, лишение свободы); 6) отказ от назначения необязательного дополнительного вида наказания (в т. ч. не предусмотренного санкцией статьи Особенной
части); 7) назначение наказания (как основного, так и дополнительного) на срок/в
размере меньшем, нежели максимальный (арифметически средний, статистически
средний и т. д.), предусмотренный санкцией (при этом существенное значение
имеет представленный в санкции диапазон наказания, фактическая разница назначенного наказания как с максимальным, так и с медианным и минимальным количественными значениями); 8) назначение наказания (как основного, так и дополнительного) на минимальный срок (в минимальном размере); 9) назначение основного наказания на срок меньший, нежели предусмотрено санкцией статьи; 10)
избрание наименее репрессивного способа исчисления размера наказания (например, при назначении штрафа).
Проявления избыточной репрессии на законодательном уровне заключаются
в следующем: 1) неоправданное исключение (приостановление применения; невведение в действие) из системы наказаний какого-либо вида наказания или меры
уголовно-правового характера, выступающих альтернативой наиболее строгим
видам наказания (прежде всего лишению свободы); 2) установление неоправдан-

294

ного ограничения в применении той или иной меры уголовно-правового воздействия к отдельным категориям лиц; 3) неоправданное исключение из санкции более/наиболее мягкого вида наказания; 4) неоправданное включение в санкцию более строгого вида наказания;5) неоправданное увеличение срока/размера того или
иного вида наказания; 6) неоправданное повышение максимального и/или минимального предела вида наказания в санкции, в том числе при неизменности или
даже понижении другого; 7) неоправданное включение в санкцию дополнительного наказания; 8) неоправданное придание факультативному дополнительному наказанию характера обязательного; 9) неоправданное изменение содержания наказания путём увеличения предусмотренных им (степени) правоограничений (качественно и/или количественно); 10) неоправданное установление более строгих
правил назначения наказания и мер уголовно-правового характера; 11) рассогласованность различных правил применения мер уголовно-правового воздействия
(например, правил назначения условного осуждения и назначении отдельных видов наказания); 12) рассогласованность института назначения мер уголовноправового воздействия и других институтов уголовного права (например, института соучастия или неоконченного преступления и института назначения наказания).
Действующему законодательству и правоприменительной практике известен
и феномен мнимой экономии (псевдоэкономии), а равно и мнимого усиления репрессии. Подобный эффект достигается в случаях, когда нормативные предписания, направленные на изменение уровня репрессии, не достигают поставленной цели либо, напротив, приводят к обратному результату.
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЭКОНОМИИ РЕПРЕССИИ В
СОДЕРЖАНИИ И ПРАВИЛАХ НАЗНАЧЕНИЯ ДРУГИХ МЕР
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
§ 1. Реализация принципа экономии репрессии в условном осуждении и
правилах его применения
С позиций экономии репрессии и целесообразности уголовное наказание –
это крайняя мера, которая должна применяться тогда, когда другие меры не
способны эффективно воздействовать. Установление наказуемости нецелесообразно, если наказание не является эффективной мерой борьбы с данными деяниями, не достигает цели. Условное осуждение признаётся наиболее распространённой альтернативой наказанию 851. Многие учёные сегодня называют условное
осуждение именно мерой уголовно-правового характера 852. Как верно пишет Д.А.
Павлов, социальное значение условного осуждения определяется, в частности,
тем, что оно позволяет реализовать принцип экономии репрессии853. При условном осуждении уголовная ответственность реализуется через свойственные ему
правовые ограничения и обременительные для осуждённого обязанности доказать
возможность своего исправления без применения более репрессивных мер государственного принуждения.
Коль скоро условное осуждение позиционируется в качестве формы реализации уголовной ответственности, а не наказания, более корректно было бы говорить о достижении его применением именно целей уголовной ответственности 854. В литературе высказано мнение и о том, что цели применения условного
осуждения более узки. Так, С.В. Максимов полагает единственной его целью пре-

Смаева Р.В. Институт условного осуждения в российском уголовном праве, законодательстве и практике его
применения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 7; Сундуров Ф.Р. Условное осуждение как мера государственного принуждения некарательного характера // Ученые записки Казанского государственного
университета. Т. 149, кн. 6. Гуманитарные науки. 2007. С. 226; Шарифуллина А.Т., Камалиева Л.А. Условное
осуждение – форма реализации уголовной ответственности // Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. № 18. С. 185.
852
Подробней см.: Степашин В.М. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания. М.: Юрлитинформ,
2016.
853
Павлов Д.А. Условное осуждение несовершеннолетних в России и государствах – участниках СНГ: Сравнительно-правовое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 9.
854
Такое мнение разделяет А.А. Нечепуренко. См.: Нечепуренко А.А. Моделирование института уголовной ответственности… С. 7, 9, 10.
851
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дупреждение преступлений (частную и общую превенции) 855. Однако эти рассуждения противоречивы, поскольку сам учёный заявляет: сущность условного осуждения предполагает, что его применение возможно лишь в особых случаях, когда,
исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, в том числе смягчающих и отягчающих обстоятельств,
суд признаёт, что назначение именно реального наказания будет излишним для
достижения целей наказания 856. Важно, что применение условного осуждения
преследует и специальную цель, не характерную для применения большинства видов наказания и других мер ответственности, а именно стимулирование правопослушного поведения осуждённого.
В этой связи представляется необходимым изложить ч. 1 ст. 73 УК в следующей редакции:
«Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе,
содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до
восьми лет, суд придёт к выводу о возможности достижения целей уголовной ответственности без реального отбывания осуждённым наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным в целях стимулирования правопослушного поведения осуждённого».
Дискуссионным остаётся вопрос об основаниях и условиях назначения условного осуждения. Так, А.Н. Кондалов признаёт основанием применения условного осуждения «характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства» 857, А.Н. Тарасов – установление небольшой общественной опасности
совершённого преступления и незначительной опасности личности виновного в
совокупности 858. Тем самым фактически формулируется не основание применения
условного осуждения, а учитываемые для установления такого основания обстоятельства. Многие исследователи, конкретизируя совокупность таких обстояМаксимов С.В. Условное осуждение и его цели // Российский следователь. 2005. № 9 / ИПС «КонсультантПлюс».
856
Там же.
857
Кондалов А.Н. Указ. соч. С. 6.
858
Тарасов А.Н. Условное осуждение по законодательству России. СПб.: Изд-во «Юридический Центр Пресс»,
2004. С. 74.
855
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тельств, показывают, что их установление должно быть необходимым и достаточным для вывода суда о возможности достижения целей уголовной ответственности без реального отбывания осуждённым назначенного ему наказания 859. Однако
при этом формулируется не столько причина (собственно – основание) применения условного осуждения, а называются обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о наличии/отсутствии основания применения исследуемой меры уголовно-правового характера.
В русском языке слова «основания» и «условия» используются в разных
значениях. Под основанием понимается существенный признак, по которому распределяются явления, понятия; либо причина, достаточный довод, оправдывающие что-либо 860. Под условием, как отмечалось ранее, понимается обстоятельство,
от которого что-нибудь зависит; данные требования, из которых следует исходить 861. Как представляется, материальным основанием назначения условного
осуждения служит отсутствие необходимости применения основного наказания
ввиду достаточности для достижения целей уголовной ответственности соблюдения осуждённым установленных требований.
В этой связи возникает необходимость определить круг обстоятельств, подлежащих оценке для установления достаточности условного осуждения – как альтернативной наказанию формы реализации уголовной ответственности.
Ряд исследователей, полагая, что в ч. 2 ст. 73 УК не полностью учтены требования ч. 3 ст. 60 УК, предлагают дополнить её указанием на «смягчающие обстоятельства, а также влияние условного осуждения на исправление осужденного

Гусейнов М.Р. Условное осуждение и тенденции в практике его применения (по материалам Республики Дагестан): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2003. С. 7; Строганова Т.Ю. Спорные вопросы, связанные с основанием применения условного осуждения по Уголовному кодексу РФ // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2009. № 1. С. 7-8; Неманежин В.Ю. Некоторые проблемы теории и
практики условного осуждения в уголовном праве России // Правоведение. 2006. № 4. С. 146-147; Бушкова Е.В.
Правовой статус несовершеннолетнего при условном освобождении от отбывания наказания (условном осуждении и отсрочке исполнения приговора): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1993. С. 15; Алексеев И.Н.
Условное осуждение в уголовном праве России: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 80; Рябко Д.А. Уголовно-правовая характеристика условного осуждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 8; Энциклопедия уголовного права. Т. 9… С. 784; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв.
ред. А.И. Рарог. М., 2011. С. 123. (автор комментария Ю.В. Грачёва); Скрипченко Н.Ю. Теория и практика применения иных мер уголовно-правового характера к несовершеннолетним: монография / отв. ред. Л.В. Иногамова-Хегай. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 169.
860
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 463.
861
Там же. С. 839.
859
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и на условия жизни его семьи» 862. «характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и
отягчающие обстоятельства» 863. Д.А. Павлов, напротив, полагает, что повторный
учёт тех же обстоятельств не имеет смысла и лишь усложняет деятельность суда
по законному и обоснованному применению данной меры864. По мнению Т.Ш.
Шарипова, суды должны учитывать такие обстоятельства, характеризующие личность виновного, которые законом не отнесены к признакам состава преступления
либо к обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание 865. Этот подход
представляется не вполне верным. Действующий закон не исключает возможности, а зачастую и обязывает учитывать одни и те же обстоятельства, но в разных
целях, при применении различных правил. Указанный комплекс обстоятельств в
обязательном порядке (согласно общим началам назначения наказания) учитывается при выборе вида и срока/размера наказания. После того, как мера наказания
избрана, суд (при наличии формальных оснований к тому) разрешает вопрос о
возможности применения условного осуждения. Уточнения требует как раз редакция ст. 60 УК, в наименовании и содержании которой следовало бы отразить, что
общие начала в полной мере распространяются не только на назначение наказания, но и на применение всех мер уголовной ответственности. М.В. Бавсун предлагает распространить действие ст. 60 УК на все меры воздействия (с наименованием «Общие начала применения мер уголовно-правового воздействия») 866. Однако эти правила применимы только к мерам уголовной ответственности, допускающим их индивидуализацию.
Таким образом, в случае, если суд, с учётом общественной опасности совершённого деяния и личности виновного, смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельств, придёт к выводу об отсутствии необходимости применения основного наказания ввиду достаточности для достижения целей уголовной ответЭнциклопедия уголовного права. Т. 9…. С. 891; Гусейнов М Г.-Р. Указ. соч. С. 12 и др.
Мананников Д.Ю. Условное осуждение – наказание или освобождение от наказания? // Гражданин и право.
2007. № 10. С. 61. Его же: О становлении института условного осуждения в уголовном праве // Гражданин и
право. 2007. № 11. С. 89; Гребенкин Ф.Б. Меры уголовно-правового характера и их применение… С. 157-158.
864
Павлов Д.А. Указ. соч. С. 11.
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Шарипов Т.Ш. Институт условного неприменения наказания в уголовном праве. М.: Изд-во «Проспект»,
2008. С. 104.
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Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации. Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 205.
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ственности соблюдения осуждённым определённых требований, то он постановляет считать его условным.
Экономия репрессии не исчерпывается выбором условного осуждения как
альтернативы наказанию. Условное осуждение, как и другие меры ответственности, есть мера репрессивная и обладающая всеми показателями репрессии (качество, интенсивность, количество, универсальность, условность).
Качество репрессии при условном осуждении выражается в минимальной
совокупности правоограничений, т. е. лишений и ограничений конкретных прав,
присущих общему правовому положению условно осуждённого, включая судимость, и возлагаемых на него конкретных специальных обязанностей.
Условное осуждение как мера ответственности предполагает: 1) обязанности
и ограничения, предусмотренные для всех условно осуждённых уголовным законодательством, в т. ч. обязанность возмещения вреда, причинённого преступлением, в размере, определённом решением суда (ч. 2-6 ст. 74 УК); 2) обязанности и
ограничения, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством (ч.
4 ст. 188 УИК); 3) реальное исполнение назначенного дополнительного наказания
(ч. 4 ст. 73 УК); 4) возложение судом иных обязанностей (ч. 5 ст. 75 УК).
Суд, назначая условное осуждение, должен возложить на условно осуждённого исполнение определённых обязанностей, перечень которых является открытым. Эти ограничения индивидуальны и характеризуют интенсивность репрессии
при условном осуждении. Качественная характеристика репрессии при условном
осуждении ограничивается установлением требования (как такового) обязательного возложения подобного рода обязанностей.
Согласно ч. 4 ст. 73 УК, при условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды наказаний, но – вопреки иногда высказываемому мнению867 –
осуждённый отбывает их реально. Однако, полагаем, что суду следует предоставить право распространять условное осуждение и на дополнительное наказание.
Как показано ранее, репрессивность дополнительных видов наказания существенно возросла, по строгости они могут существенно превосходить основную меру
государственного принуждения.
867

Трухин А.М. Проблемы определения судимости // Российская юстиция. 2006. № 6. С. 53.
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Вместе с тем, положение о реальном исполнении дополнительного наказании при условном осуждении вызывает нарекании у ряда специалистов. Так, по
мнению Г.А. Кригера, допущение, в частности, штрафа в качестве дополнительного наказания при условном осуждении «противоречит юридической природе и
сущности этого института. Если уж суд действительно приходит к выводу о возможности оказания доверия лицу и неприменения к нему основного наказания, то
тем более излишне в таких случаях применение штрафа в качестве дополнительного наказания» 868. Другие учёные указывали на то, что назначение дополнительных наказаний при условном осуждении не оправдано в силу незначительной общественной опасности виновного 869. Г.Л. Земляной и Ю.М. Ткачевский отмечали:
поскольку условное наказание всегда мягче реального, то дополнительное наказание будет более тяжким, чем основное, но допускали применение дополнительного наказания, обладающего относительно небольшим карательным содержанием
по сравнению с основным наказанием 870.
Приведённые аргументы представляются недостаточными.
Во-первых, условное осуждение законодательно распространяется исключительно на основное наказание, именно избыточность его применения служит материальным основанием назначения анализируемой меры ответственности. Вовторых, основанием избрания условного осуждения не является «незначительная
общественная опасность» виновного. Суд, оценивая допустимость применения условного осуждения, выясняет возможность достижения целей уголовной ответственности без применения основного наказания, а не саму по себе социальную
опасность личности виновного. В-третьих, условное осуждение не обладает (и,
очевидно, не способно обладать) всем потенциалом возмездных и превентивных
качеств дополнительных наказаний (например, того же лишения права занимать
Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М., 1963. С. 91.
Саввин Н.Ф. Условное осуждение и роль общественности в перевоспитании и исправлении осужденных:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1963. С. 12; Кыдыралиева С. Условное осуждение по уголовному праву
Киргизской ССР и роль суда и общественности в перевоспитании и исправлении условно осужденных: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ташкент, 1968. С. 13, 18; Скибицкий В.В. Законодательство Украинской ССР об
условном осуждении и практика его применения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1972. С. 14; Казарян
Р.К., Серобян П.М. Вопросы назначения дополнительных наказаний при условном осуждении // Научнотехнический прогресс и проблемы уголовного права: сб. мат. науч.-практ. конф. М, 1975. С. 178; Цветинович
А.Л. Дополнительные наказания. Куйбышев, 1989. С. 28; Лемперт И.Н. Указ. соч. С. 15 и др.
870
Энциклопедия уголовного права. Т. 9… С. 833.
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определённые должности или заниматься определённой деятельностью). Иначе
возможности суда по индивидуализации назначаемого наказания были бы существенно, но необоснованно сужены. В подобных случаях, напротив, имеет место
дифференцированный подход к определению содержания воздействия, отвечающий уголовно-правовому принципу справедливости 871, что делает условное осуждение более действенным, способствует эффективному решению задач специального и общего предупреждения 872. Более того, с чем мы полностью солидарны, необходимо законодательно закрепить, что дополнительные наказания должны не только быть карой, но и выступать в качестве условий испытания 873. Вчетвёртых, ряд санкций включают в себя обязательные дополнительные наказания
(например, ч. 2 и ч. 3 ст. 264, ч. 2 и ч. 3 ст. 290 УК и др.). Автоматический отказ от
их применения нельзя признать обоснованным. В-пятых, непонятно, на чём основан тезис о том, что карательное содержание самого по себе условного осуждения
должно быть меньшим по сравнению с дополнительным наказанием: условное
осуждение не представляет собой формы смягчения наказания, а выступает в качестве самостоятельной уголовно-правовой меры.
При условном осуждении дополнительное наказание исполняется реально,
тем самым именно оно может приобрести характер доминирующей меры принуждения.
Количественный параметр дополнительного наказания следует соотносить с
продолжительностью устанавливаемого испытательного срока. Так, суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определёнными частями на срок до пяти лет;
максимальный срок наказания в виде лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью кратно превышает предельную продолжительность испытательного срока; ограничение свободы в качестве дополнительного вида наказания назначается на срок до двух лет. Иначе говоря, срок дополнительного наказания (даже без учёта возможности уклонения

Чучаев А.И., Фирсова А.П. Указ. Соч. С. 47.
Тадевосян З.А. Штраф как мера наказания по советскому уголовному праву: дис. ... канд. юрид. наук. М.,
1973. С. 81. См. также: Гусейнов М.Г.-Р. Указ. Соч. С. 6.
873
Энциклопедия уголовного права. Т. 9… С. 774.
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осуждённого от его отбывания) может превышать продолжительность испытательного срока, причём значительно.
Приоритет соответствующих норм непосредственно ни в уголовном, ни в
уголовно-исполнительном законе не установлен, в силу чего остаётся неясным: 1)
необходимо ли в подобных случаях исполнять дополнительную меру государственного принуждения в полном объёме и по истечении испытательного срока; 2)
каков при этом срок погашения судимости: один год с момента отбытия дополнительного наказания (п. «б» ч. 3 ст. 86 УК) либо дата истечения испытательного
срока (п. «б» ч. 3 ст. 86 УК)?
Возможные варианты разрешения данной ситуации ещё более различны.
1.

Приоритет условного осуждения как самостоятельной уголовно-

правовой меры, не являющейся наказанием. С позиции принципа экономии репрессии предложенная конструкция наиболее приемлема: правовые последствия
осуждения в целом (при условном наказании) должны исчерпываться установленным судом испытательным сроком. Истечение последнего повлечёт прекращение
отбывания дополнительного наказания при автоматическом погашении судимости. Подобное решение является наиболее простым с точки зрения его практической реализации. Однако дезавуированным окажется вывод суда о необходимости
реального применения к виновному дополнительного наказания (фактически речь
идёт о досрочном освобождении), роль реального же наказания низводится по своему значению до качества запрета, установленного для условно осуждённого (наряду, например, с запретом посещать определённые места); нивелируются юридические последствия самого факта отбывания наказания (годичная судимость). Если приоритет принадлежит условному осуждению, то неисполнение дополнительного наказания не повлечёт для осуждённого никаких последствий по истечению
испытательного срока.
Кроме того, значение дополнительного наказания в этом случае сводится до
уровня самостоятельного запрета, имманентного условному осуждению. Возможно, рассмотрение лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью как одного из присущих условному осуждению запретов во многом повысили бы эффективность данного вида наказания; в
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таком случае было бы оправданным его распространение на весь период испытательного срока (в том числе при его продлении) при сохранении за судом права
отмены такой меры. При этом неизбежна диффузия различных по юридической
природе правовых институтов (реального наказания и условного осуждения), проблематичным может стать и назначение окончательного наказания при совокупности приговоров (в порядке ч.ч. 4, 5 ст. 74 УК).
2.

Приоритет реального исполнения самостоятельной меры государст-

венного принуждения – лишения права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью. Следует рассмотреть возможность
придания первостепенного значения собственно реальному исполнению дополнительного наказания, превышающего по своей продолжительности испытательный
срок, на условиях разграничения процедур самостоятельного исполнения реального и условного наказания. Иначе говоря, истечение испытательного срока само по
себе снимает с осуждённого все установленные обязанности и запреты, исключает
возможность фактического применения основного наказания; но осуждённый
должен полностью отбыть дополнительную меру, после чего начинается исчисление срока погашения судимости.
А.Н. Кондалов предлагает в этой связи изменить редакцию п. «а» ч. 3 ст. 86
УК следующим образом: «...а при наличии дополнительного наказания, сроки которого превышают испытательный срок, – по истечении года после отбытия дополнительного наказания» 874. С точки зрения Р.В. Смаевой, судимость должна погашаться после отбытия осуждённым дополнительного наказания срочного характера, однако по истечении испытательного срока и до полного отбытия осуждённым срочного дополнительного наказания к нему не должны предъявляться требования условного осуждения, а равно положения ст. 74 УК 875. Похожая рекоменда-

Кондалов А.Н. Указ. соч. С. 6, 13. См. также: Понятовская Т.Г., Шаутаева Г.Х. Правовое значение судимости. Ижевск, 2001. С. 108; Энциклопедия уголовного права. Т. 9… С. 840; Звонов А.В. Ответственность условно
осуждённых: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 13.
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Смаева Р.В. Применение уголовного осуждения при множественности преступлений и наказаний // Российский юридический журнал. 2001. № 4. С. 124; Её же: Институт условного осуждения в российском уголовном
праве, законодательстве и практике его применения… С. 8.
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ция даётся и в п. 12 постановления Пленума ВС РФ № 21 от 20.12.2011 876. Подобная практика имела место и ранее877.
Трудно будет понять смысл условного осуждения, например, при назначении дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определённой
деятельностью на двадцатилетний срок. Не случайно указанное разъяснение Пленума ВС РФ названо не соответствующим принципу стимулирования правопослушного поведения осуждённых (ст. 8 УИК), в связи с чем предлагается предоставить суду право освобождения осуждённого от дополнительного вида наказания
при положительном решении вопроса об отмене условного осуждения и снятии
судимости 878.
Вместе с тем нельзя признать целесообразной полную автономию названных процессов, хотя какая-либо системная связь между ними не представлена и в
действующем законе. В частности, не установлена зависимость между уклонением
от отбывания дополнительного наказания и сохранением режима исполнения наказания как условного, что следует признать упущением законодателя. Лишение
права как дополнительная мера государственного принуждения обладает особым
статусом по сравнению с применяемыми при условном осуждении штрафом и лишением специального, воинского звания, классного чина, государственных наград,
порядок их исполнения предполагает исполнение либо компенсацию исполнения
требований приговора (принудительное взыскание штрафа, его замена более строгим наказанием; система исполнения лишения специального, воинского звания,
классного чина, государственных наград и вовсе не предполагает уклонения от отбывания наказания). Единственное же последствие уклонения от отбывания лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью – невключение времени уклонения в общий срок наказания.
Уклонение от отбывания дополнительного наказания согласно действующим правилам не влияет на решение вопроса об отмене/сохранении условного
осуждения. В качестве оснований возможных (по усмотрению суда) продления исРоссийская газета. 2011. 30 декабря.
Бюллетень судебной практики Омского областного суда. 2011. № 3 (48). С. 2-3.
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пытательного срока и отмены условного осуждения необходимо установить соответственно уклонение и злостное уклонение осуждённого от отбывания назначенного ему дополнительного наказания. Полагаем необходимым дополнить:
- ч. 2 ст. 74 УК после слов «обязанностей,» словами «уклонился от отбывания дополнительного наказания,»;
- ч. 3 ст. 74 УК после слов «обязанности,» словами «злостно уклонился от
отбывания дополнительного наказания,».
3. Третьим вариантом устранения проблем, возникающих в случае назначения при условном осуждении лишения права, может быть установление в законе
связи между продолжительностью испытательного срока и максимальным сроком назначаемого дополнительного наказания. Некоторыми учёными предлагается
закрепить положение, согласно которому дополнительное наказание по продолжительности должно быть менее или равно испытательному сроку879. Иначе говоря,
уголовный закон мог бы быть дополнен правилом, по которому испытательный
срок не может быть ниже продолжительности применяемой дополнительной меры
государственного принуждения. Однако нужно учитывать, что испытательный срок
может быть сокращен, в силу чего вероятно возникновение исходной проблемы.
Кроме того, по действующему законодательству испытательный срок при условном
осуждении фактически исчисляется со дня оглашения приговора, а дополнительное
наказание – с момента вступления приговора в законную силу (независимо от времени его официального провозглашения). В срок наказания в виде лишения права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью не
засчитывается время уклонения от запрета (ч. 1 ст. 36 УИК), что обусловливает несовпадение фактических сроков исполнения наказания с календарными. Схожие
правила установлены для отбывания ограничения свободы.
4. Запрет назначения дополнительных наказаний при условном осуждении.
Избыточность экономии репрессии при подобном решении была обоснована выше.
5. Распространение принципа условности наказания на дополнительные меры государственного принуждения. Подобное решение представляется приемлеЛядов Э.В. Условное осуждение к лишению свободы как институт уголовного и уголовно-исполнительного
права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2001. С. 11; Грачёва Ю.В. Указ. соч. С. 132.
879
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мым лишь в случае реализации нашего предложения об отказе от категории «смешанных» видов наказаний: в этом случае условное осуждение автоматически распространялось бы на все назначенные виды наказаний; реальное применение исполнения лишения специального, воинского звания, классного чина или государственных наград, как отмечалось ранее, целесообразно только в случае отмены условного осуждения с направлением для отбывания назначенного наказания.
6. Установление дополнительного наказания на период испытательного
срока. Последнее решение полностью снимает поставленную проблему. Кроме того, назначаемому судом наказанию (основному и дополнительному – при сохранении существующей градации) придаётся единый комплексный характер.
В связи с изложенным, редакция ч. 4 ст. 74 УК могла бы выглядеть следующим образом: «Назначенные дополнительные виды наказаний при условном осуждении могут исполняться реально. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, а также ограничение свободы 880 устанавливается на период испытательного срока. В случае принятия
судом решения о рассрочке уплаты штрафа период рассрочки устанавливается в
пределах испытательного срока.».
Предложенные варианты устранения недостатков законодательства обладают определёнными достоинствами, но заключают в себе и некоторые противоречия, снятие которых требует дальнейшей корректировки уголовного и уголовноисполнительного законодательства. Только тщательная юридическая экспертиза
позволит оптимизировать нормативное регулирование применения условного наказания.
Ранее отмечалось, что по своему качественному содержанию условное осуждение во многом совпадало с наказанием в виде ограничения свободы, но, как
было показано, последовавшие после введения ограничения свободы изменения
законодательства последовательно дистанцируют этот вид наказания от условного
осуждения.

Тем не менее, считаем неверным установление возможности назначения при условном осуждении дополнительного наказания в виде ограничения свободы.
880
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Таблица 1
Условное осуждение и ограничение свободы:
сравнительная характеристика
Условное осуждение
Ограничение свободы
Уголовно-правовой
ста- Мера уголовно-правового Вид наказания
тус
характера (мера ответственности)
Ограничения применения Не предусмотрены
Предусмотрены
в зависимости от категории преступления
Ограничения применения Предусмотрены
Не предусмотрены
в зависимости от вида
преступления
Ограничения применения Предусмотрены, но не совпадают
по кругу лиц
Особенности применения Ч. 6.2. ст. 88 УК
Назначается только в вик несовершеннолетним
де основного наказания
на срок от двух месяцев
до двух лет
Продолжительность (срок) 1) От 6 месяцев до 3 лет,
1) от 2 месяцев до 4 лет в
применения
2) от 1 года до 5 лет
качестве основного вида
наказания
2) от 6 месяцев до 2 лет в
качестве дополнительного вида наказания
Возможность сокращения Предусмотрена
Не предусмотрена
продолжительности
Возможность продления
Предусмотрена
Не предусмотрена
Обязательность возложе- Установлена
Установлена
ния на осуждённого обязанностей
Открытость перечня обя- Открытый перечень
Исчерпывающий перезанностей
чень
Обязанность возмещения Предусмотрена
Не предусмотрена
причинённого вреда
Судимость
В течение испытательного В течение отбывания насрока (с учётом особенно- казания и одного года
стей исчисления в случае после отбытия
назначения дополнительного наказания)
Учёт судимости при реци- Не учитывается, если ус- Учитывается
диве преступлений
ловное осуждение не отменялось
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Последствия
злостного Возможная отмена. Зачёт Возможная отмена. Зачёт
нарушения порядка ис- отбытого условного осу- отбытого наказания преполнения
ждения не предусмотрен
дусмотрен, если ограничение свободы являлось
основным наказанием.
Последствия совершения Возможная либо обяза- Наказание назначается по
нового преступления
тельная отмена условного правилам ст. 70 УК. Заосуждения. Наказание на- чет отбытого наказания
значается по правилам ст. предусмотрен
70 УК. Зачёт отбытого условного осуждения не
предусмотрен
Тем самым ограничение свободы и условное осуждение наделяются качественным своеобразием, что снимает проблему неоправданного дублирования и устраняет необходимость сохранения в законе только одной из этих мер.
Различия в интенсивности репрессивного воздействия условного осуждения
в действующем уголовном законе заключается в том, что помимо минимальной совокупности правоограничений, которые определяют качественный показатель
репрессии, суд обязан установить дополнительные ограничения/лишения прав.
Невыполнимая, как представляется, рекомендация содержится в абз. 4. п. 29
постановления Пленума ВС РФ от 1.02.2011 № 1 «О судебной практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 881: перечень обязанностей, возлагаемых судом на условно осуждённого несовершеннолетнего, устанавливается с
учётом задач его исправления и «не должен быть связан с ограничениями его
прав, не предусмотренными законом». Установление любых запретов или обязанностей предполагает ограничение правового статуса осуждённого, при этом перечень такого рода ограничений, предусмотренный уголовным законом, является открытым. По этой причине утрачивается логика и смысл интерпретации закона,
предложенной в постановлении Пленума.
Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осуждённого исполнение опредёленных обязанностей, в т. ч. прямо не указанных в ч. 5 ст. 73 УК,
поскольку перечень таких обязанностей является открытым. Важно, что установ881
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ление для условно осуждённых обязанностей стало носить императивный характер. Однако суды не всегда учитывают названные изменения законодательства882.
Хотя предложение установить категорию «обязательных» обязанностей, налагаемых судами на условно осуждённых, и вызвало неприятие некоторых специалистов 883, в целом идея императивности установления для осуждённых условно такого рода обязанностей нашла одобрение большинства учёных 884. Нам же хотелось обратить внимание на справедливое замечание А.А. Нечепуренко о том,
что вопрос следует ставить принципиально иначе: об установлении для испытуемых обязательных правоограничений, которые при этом не могут быть изменены
судом885, т. е. быть включены в базовый показатель качества репрессии.
Вопрос об открытости перечня возлагаемых на осуждённого обязанностей
долгие годы относится к числу дискуссионных 886. Нам же в контексте темы настоящего исследования проблема видится в большей степени в том, что не сформулированы чёткие критерии, которым должны соответствовать возлагаемые при
условном осуждении обязанности, прямо не предусмотренные законом.
Такие обязанности 1) должны быть конкретизированы, 2) должны преследовать цели уголовной ответственности, прежде всего цели предупреждения совершения новых преступлений и стимулирования правопослушного поведения осуждённых, 3) не могут включать ограничения, присущие самостоятельным видам наказания, поскольку в этом случае будет искажён сам смысл применения условного
осуждения, предполагающего избыточность реального отбывания основного вида
Обзор судебной практики судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда за 2012 год.
URL: http://oblsud.oms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=87 (дата обращения 30.03.2018).
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конф. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 37;
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исполнения приговора // Советская юстиция. 1992. № 4. С. 125-126 и др.
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наказания, 4) не должны дублировать обязанности, уже установленные законодательством, в том числе специальные обязанности для условно осуждённых, 5)
должны учитывать возможность реального контроля за исполнением/соблюдением
осуждённым возложенной обязанности, 6) должны учитывать возможность реального выполнения соответствующих обязанностей осуждёнными.
Тем не менее, как показало изучение свыше 2 тыс. приговоров, которыми
назначалось условное осуждение, практически в каждом третьем случае суды устанавливают обязанности, уже предусмотренные законодательством об исполнении наказания, например, «встать на учёт по месту жительства в уголовноисполнительную инспекцию». Более того, суды нередко возлагают на условно
осуждённых, в частности, обязанность не нарушать общественный порядок887
и/или не совершать административных правонарушений888, в т. ч. не совершать
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 889,
или не допускать нарушений общественного порядка, влекущих административную ответственность 890. Как справедливо указала судебная коллегия Ростовского
областного суда по одному из таких решений, к обязанностям, возлагаемым на условно осуждённых, нельзя отнести обязанность в виде запрета на совершение административных правонарушений, поскольку каждый гражданин Российской Федерации обязан соблюдать требования законов и не совершать таковых 891. Аналогичные ошибки допускаются также судами апелляционной и надзорной инстанций 892.
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В литературе предлагается закрепить в Уголовном кодексе и другие обязанности, устанавливаемые при условном осуждении: возместить полностью вред,
причинённый совершенным преступлением или иным образом загладить вред,
причинённый в результате преступления, выплатить компенсацию потерпевшему
за любые убытки, причинённые преступлением 893; выплату денежной суммы в
казну 894; выполнение иных общественно-полезных работ 895; не избирать работу,
связанную с выездом за пределы населённого пункта896; уведомлять уголовноисполнительную инспекцию о месте работы или учёбы897; не менять места жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции 898; находиться по
месту жительства в определённое время суток 899; не общаться с соучастниками,
которые остались на свободе900; являться для регистрации в специализированный
государственный орган, осуществляющий исправление осуждённого с установленной судом периодичностью901 и др.
Однако вряд ли следует соглашаться со всеми высказанными в литературе
суждениями о необходимости дополнения этого перечня определёнными обязанностями. Так, установление обязанностей в виде явки для регистрации в уголовноисполнительную инспекцию было бы излишним: возможность подобного решеМузеник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. Томск:
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ния, как упоминалось выше, уже предусмотрена в действующем уголовноисполнительном законодательстве. Трудно согласиться и с предложением установления обязанности выполнения условно осуждённым общественных работ.
При этом может быть создана опасность «слияния» условного осуждения как альтернативной меры ответственности и самостоятельного вида наказания (обязательных работ). Категорические возражения вызывают предложения об установлении запретов, ограничивающих общение осуждённого с определёнными лицами: соблюдение такого рода запрета практически не поддаётся контролю, что лишает смысла само такое ограничение.
Особого внимания заслуживало предложение о включении в текст закона
такой обязанности, как возмещение причинённого преступлением вреда. Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ существенно изменены правила применения условного осуждения. Эти законодательные предписания учитывают возмещение осуждённым вреда (полностью или частично), причинённого преступлением. После соответствующих разъяснений Пленума ВС РФ (п. 17 постановления
от 29.10.2009 № 20) такая обязанность возлагалась, по нашим подсчётам, почти на
каждого пятого условно осуждённого. Вместе с тем правоприменительная практика не отличалась единообразием. В отдельных случаях само возложение подобной
обязанности признавалась неправомерным, если у осуждённых не было реальной
возможности по её выполнению 902. Справедливость таких решений крайне сомнительна. Действующее (как и действовавшее) законодательство не обусловливает
возможность возложения обязанности возмещения причинённого вреда в уголовно-правовом или гражданско-правовом порядке имущественным положением
осуждённого (тем более, на момент вынесения такого решения). Причины невозмещенния осуждённым причинённого его преступлением вреда могут быть учтены впоследствии лишь при решении судом вопроса о наличии признаков уклонения условно осуждённого от выполнения такой обязанности.
Более того, в некоторых судебных решениях безосновательно отвергалась
сама возможность возмещения вреда условно осуждёнными именно в рамках уго902
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https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-bashkortostan-respublika-bashkortostan-s/act104638533/;https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-kareliya-respublika-kareliya-s/act103533418/ №22-940/11 (дата обращения 08.05.2019).
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ловно-правового регулирования 903. Однако возложение обвинительным приговором на условно осуждённого обязанности возместить причинённый преступлением вред и не могло противоречить законодательству об исполнительном производстве. Названный Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов. Задачами исполнительного производства
являются правильное и своевременное их исполнение (ст.ст. 1-2). Кроме того, как
упоминалось выше, на момент принятия критикуемых решений в п. 17 постановления Пленума ВС РФ от 29.10.2009 № 20 прямо рекомендовалось возложение такой обязанности на условно осуждённых.
В литературе неоднократно обосновывалась эффективность возмещения
ущерба в уголовно-правовом порядке через закрепление непосредственно в Уголовном кодексе обязанности условно осуждённых возместить вред, причинённый
совершенным преступлением или иным образом загладить вред, причинённый в
результате преступления, выплатить компенсацию потерпевшему за любые убытки, причинённые преступлением 904. С принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 № 432-ФЗ возмещение причинённого ущерба в размере, определённом
решением суда, стало самостоятельным требованием условного осуждения наряду с исполнением условно осуждёнными возложенных на них судом обязанностей:
во-первых, в действующем законодательстве эти требования разделены (ч. 2 ст. 74
УК, ч. 4 ст. 188 УИК); во-вторых, уклонение осуждённого от возмещения причинённого ущерба стало новым самодостаточным основанием для продления испытательного срока и, кроме того, возможной отмены условного осуждения с исполнением наказания, назначенного приговором суда (ч.ч. 2, 2.1 ст. 74 УК), отличным
от неисполнения возложенных на него судом обязанностей.
В постановлении Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 58 (абз. 2 п. 61) обращается внимание на то, что в силу ч. 4 ст.188 УИК все условно осуждённые обязаны
отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями или командованием
воинских частей о своём поведении, исполнять возложенные на них обязанности,
URL: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-komi-respublika-komi-s/act-106959497/; 44У190/2012 https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-komi-respublika-komi-s/act-104590430/ (дата обращения 08.05.2019).
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Кайшев А.В. Указ. соч. С. 7, 15-16.
903

314

являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, поэтому в приговоре
дополнительно возлагать на осуждённых указанные обязанности не требуется. В
действующей редакции приведённой нормы УИК теперь особо упоминается и самостоятельная обязанность условно осуждённых – возмещать вред, причинённый
преступлением, в размере, определённом решением суда. Иначе говоря, если суд
принимает решение о возмещении условно осуждённым причинённого ущерба в
определённом размере, то дополнительно устанавливать аналогичную обязанность
(в порядке ч. 5 ст. 73 УК) не следует.
Между тем, указанные изменения уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства судебной практикой в должной мере не восприняты 905. Ни одно
из таких решений по указанным выше основаниям впоследствии не было изменено, следовательно, существенного нарушения закона вышестоящие инстанции
здесь не видят. Однако современное законодательное решение о возмещении
ущерба условно осуждёнными имеет принципиальные отличия от ранее действовавших предписаний.
Во-первых, если ранее возможность установления подобной обязанности для
условно осуждённого не была поставлена в прямую зависимость от наличия решения суда по гражданскому иску, то сейчас, напротив, только принятие такого решения обуславливает соответствующую уголовно-правовую обязанность условно
осуждённого, причём автоматически. Так, в определении от 07.07.2016 №11УД16-15 Верховный Суд РФ Суд пояснил, что по вопросу о невозмещённые
ущерба следовало учитывать, что потерпевшим не был заявлен гражданский
иск 906. Во-вторых, закон предписывает возмещение вреда (полное или частичное),
причиненного преступлением, в размере, определённом решением суда, а не только приговором (ч. 4. ст. 42, ч. 6. ст. 246, ч. 1, 2 ст. 309, п.3 ч. 1 ст. 389.26 УПК). Таким образом, уголовно-правовая обязанность возмещения причинённого вреда моURL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-536485296/Решение по
делу 22-2186/2016 (дата обращения 08.05.2019) См. также: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnojsud-vologodskaya-oblast-s/act-525466383/; URL https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-kraevoj-sud-xabarovskijkraj-s/act-525350212/; https://rospravosudie.com/court-saratovskij-oblastnoj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-534887751/
(дата обращения 30.03.2019). URL: https://rospravosudie.com/court-omskij-oblastnoj-sud-omskaya-oblast-s/act529516451/; https://rospravosudie.com/court-omskij-oblastnoj-sud-omskaya-oblast-s/act-536329188/ (дата обращения
30.03.2019).
906
http://www.consultant.ru (дата обращения 30.03.2019).
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жет быть возложена на условно осуждённого не только приговором, но и в порядке гражданского судопроизводства, если такое решение вынесено до истечения
испытательного срока. Уклонение условно осуждённого от возмещения вреда и в
этом случае может повлечь негативные для него уголовно-правовые последствия
(в то время как ранее уклонение от возмещения причинённого вреда имело уголовно-правовое значение лишь в случае, если соответствующая обязанность специально была возложена на осуждённого). В-третьих, поскольку обязанность
возмещения вреда – при наличии соответствующего судебного решения – теперь
самостоятельное требование условного осуждения, отменить её впоследствии в
порядке ч. 7 ст. 73 УК РФ суд не вправе. В-четвёртых, одним из обязательных условий для принятия решения о досрочном прекращении условного осуждения (ч. 1
ст. 74 УК) стало возмещение вреда (полностью или частично), причинённого преступлением, в размере, определённом решением суда. Так, по мнению Московского гор суда, суд при рассмотрении ходатайства осуждённого либо представления
соответствующего органа об отмене условного осуждения должен убедиться не
только в том, что истекло не менее половины установленного испытательного
срока, но и в том, что до истечения испытательного срока условно осуждённый
своим поведением доказал своё исправление, возместил вред (полностью или частично), причинённый преступлением 907. В-пятых, уклонение условно осуждённого от возмещения вреда (полного или частичного), причинённого преступлением,
в размере, определённом решением суда, стало новым основанием для продления
испытательного срока и возможной отмены условного осуждения с последующим реальным исполнением наказания, назначенного приговором суда (ч. 2.1 ст.
74 УК). Специфика нового основания отмены условного осуждения заключается
прежде всего в том, что теперь само по себе многократное уклонение осуждённого
от возмещения ущерба даже после множественных предупреждений со стороны
уголовно-исполнительной инспекции (командования воинской части) не является
достаточным основанием для отмены уголовно-правовой меры: необходимо
предшествующее уклонению принятие судом решения о продлении испытательного срока. При этом уклонение условно осуждённого от возмещения ущерба долж907

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 30.03.2019).
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но носить систематический (более двух раз) характер. Кроме того, отмена условного осуждения вследствие уклонения осуждённого от возмещения вреда теперь
невозможна по основаниям, указанным в ч. 3 ст. 74 УК. В-шестых, вследствие
чрезвычайно высокой вариативности пределов размера причинённого преступлением вреда признак частичного возмещения относится к числу оценочных и вряд
ли должен и может быть формализован. При частичном возмещении вреда, как
представляется, необходимо усчитывать соотношение причинённого и возмещённого вреда, существенность возмещения, субъективные возможности осуждённого
(наличие заработка или иного дохода, имущества, иждивенцев и т. п.), но ни одно
из указанных обстоятельств само по себе не должно иметь определяющего значения и подлежит оценке в совокупности с другими значимыми факторами908.
Новые законодательные требования о возмещении условно осуждённым
вреда, причинённого преступлением, требуют должной оценки на доктринальном
и правоприменительном уровнях. Очевидна и необходимость разъяснений соответствующих нормативных предписаний в постановлениях Пленума ВС РФ.
Требование возмещения причинённого вреда в настоящее время является
качественной характеристикой условного осуждения. Заметим, что подавляющее
большинство опрошенных нами потерпевших (см. Приложение 4) отметили, что
причинённый преступлением вред очень трудно (30,67 %) или невозможно (63 %)
взыскать в порядке, установленном действующим законодательством. По их мнению, если осуждённый не возмещает причинённый вред, следует заменить наказание на более строгое или отменить условное осуждение (67,67 %), либо следует
продлить срок наказания (29,33 %).
Применяя условное осуждение, суд устанавливает испытательный срок, в
течение которого осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление. Специфика количественного показателя репрессии при условном осуждении
выделяет эту меру ответственности среди всех мер уголовно-правового воздействия: её продолжительность не только дифференцирована, но и допускает возмож-

URL: https://rospravosudie.com/ Решение по делу 22-1744/2012; https://rospravosudie.com/court-saratovskijoblastnoj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-534887751/Решение по делу 22-3039/2016 (дата обращения 30.03.2019).
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ность сокращения и продления. Более того, это единственная уголовно-правовая
мера ответственности, срок применения которой может быть продлён.
В литературе испытательный срок определяется по-разному. Одни исследователи делают акцент на том, что в течение испытательного срока реализуется
уголовная ответственность и потому наличествует судимость. Под ним понимали
«срок реализации уголовной ответственности»909, «время, в течение которого условно осуждённый считается судимым и не должен совершать нового преступления под угрозой отмены условного осуждения» 910, «эквивалент срока погашения
судимости» 911. Другие учёные обращали внимание на то, что во время испытательного срока осуществляется контроль за поведением осуждённого и выполнением им установленных обязанностей, и рассматривали его как период «времени,
в течение которого должен осуществляться контроль суда и общественности за
поведением условно осуждённого, а сам он под угрозой реального отбытия назначенного ему наказания обязан выполнить предъявленные к нему требования»912.
В ряде определений учтено, что в течение испытательного срока осуществляется исправление осуждённого («контрольный период времени, в течение которого осуждённый своим поведением должен доказать своё исправление»913). Некоторые авторы верно указывали на принципиальный момент: в течение испытательного срока выясняется необходимость и достаточность условного осуждения
(«установленный законом период времени, в течение которого осуществляется исправление виновного и проверка обоснованности применения условного осуждения посредством возможного возложения определённых обязанностей на условно
осужденного и контроля за их исполнением» 914).

Смаева Р.В. Указ. соч. С. 32.
Кравец Ю.П. Испытательный срок и контроль за поведением условно осужденных // Советская юстиция.
1990. № 11. С. 18.
911
Горелик А.С. Назначение наказания по совокупности. Красноярск, 1975. С. 223.
912
Кригер Г.А. Указ. соч. С. 69. См. также: Расторопов С.В., Звонов А.В., Пичугин С.А. Указ. соч. С. 31.
913
Уголовное право России: учебник для вузов. Т. 1. Общая часть / под ред. А.Н. Игнатьева, Ю.А. Красикова.
М., 2000. С. 486; Мананников Д.Ю. О некоторых вопросах условного осуждения военнослужащих // Гражданин
и право. 2009; Гусейнов М.Г.-Р. Указ. соч. С. 16; Павлов Д.А. Указ. соч. С. 11.
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Таким образом, под испытательным сроком можно понимать установленный
приговором суда контрольный период времени, в течение которого 1) к осуждённому применяется воспитательное воздействие, 2) уголовно-правовые меры принуждения путём обязательного установления обязанностей или запретов и осуществления контроля над поведением виновного, 3) проверяется необходимость и
достаточность условного осуждения.
В то же время продолжительность испытательного срока может быть сокращена или увеличена решением суда в процессе применения условного осуждения. Это обстоятельство привело к ошибочному мнению о том, что существует не
два варианта определения продолжительности испытательного срока, а пять: в отличие от положений, содержащихся в ч. 3 ст. 73 УК, минимальный срок условного
осуждения может быть равен фактически не шести, а трём месяцам, а максимальный же испытательный срок при условном осуждении может быть не пять, а шесть
лет 915. Продолжительность испытательного срока может корректироваться в процессе применения условного осуждения, но изначально продолжительность определяется строго в пределах, установленных законом.
Минимальные и максимальные пределы продолжительности испытательного срока дифференцируются ч. 3 и 3.1 ст.73 УК по формальным основаниям – в зависимости от вида назначенного наказания и срока лишения свободы. Однако, как
отмечается в п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 20.12.2011 № 21 916, если условно осуждённому назначен дополнительный вид наказания и до истечения испытательного срока он своим поведением доказал своё исправление, суд принимает решение об отмене условного осуждения и о снятии с осуждённого судимости
лишь после отбытия им дополнительного наказания. Тем самым фактически предусмотрена новая разновидность продолжительности испытательного срока,
определяемая фактом отбытия условно осуждённым назначенного ему дополнительного наказания.
Ю.М. Ткачевский верно писал, что «продолжительность испытательного
срока определяется судом в зависимости от степени общественной опасности пре915
916

Кондалов А.Н. Указ. соч. С. 6.
Российская газета. 2011. 30 декабря.
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ступления и лица, его совершившего, от того, какой срок, по мнению суда, необходим, чтобы осуждённый доказал свое исправление» 917. Трудно согласиться с
тем, что «увязывание сущности испытательного срока при условном осуждении с
прогнозом исправления осуждённого ограничивает его юридическое значение и не
отвечает природе условного осуждения как формы реализации уголовной ответственности» 918. Как замечено выше, применяя условное осуждение, суд должен оценить оптимальную продолжительность этой уголовно-правовой меры для достижения целей уголовной ответственности без реального отбывания осуждённым
наказания на условиях соблюдения им установленных требований и определить
достаточность продолжительности испытательного срока.
По мнению большинства исследователей, испытательный срок при условном осуждении виновного лица к лишению свободы на срок от одного года и выше следовало бы определить продолжительностью не менее 1 года 919. Чрезмерно
короткий испытательный срок дискредитирует условное осуждение в оценке его
как населением, так и самим условно осуждённым 920. Предлагается установить
пределы испытательного срока от шести месяцев до трёх лет 921 (такой же срок
Д.А. Павлов предлагает установить лишь в отношении несовершеннолетних922)
либо от 1 до 5 лет 923, а И.Н. Алексеев и вовсе до 8 лет 924. Вместе с тем, весомых
аргументов в пользу данного тезиса авторы не приводят.
Т.Ф. Минязева считает целесообразным увеличение минимальных пределов
испытательного срока до одного года, а при назначении лишения свободы на срок
Ткачевский Ю.М. Условное осуждение // Социалистическая законность. 1963. № 11. С. 53. См. также: Гусейнов М.Г. Указ. соч. С. 25; Алексеёв И.Н. Указ. соч. С. 172; Давыденко В.М. Некоторые особенности применения
к несовершеннолетним условного осуждения // Российская юстиция. 2009. № 10. С. 38-41.
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свыше года – вдвое больше925. По мнению А.Н. Кондалова, испытательный срок
не может быть меньше, чем срок наказания 926, а. Ю.В. Грачёва считает, что испытательный срок должен быть равным наказанию, поскольку <…> в 56 % изученных ею приговоров испытательный срок был именно таким 927. З.Р. Абземилова
предлагает дифференцировать размер испытательного срока в зависимости от категории преступления 928.
Мы же солидарны с тем, что ставить продолжительность испытательного
срока в прямую зависимость от срока назначаемой меры наказания нецелесообразно 929, поскольку ни одно исследование не показало безусловное наличие такой
соотносимости. Связь продолжительности испытательного срока с категорией совершённого преступления также видится надуманной, к тому же такой подход игнорирует институты соучастия и неоконченного преступления.
Проблема видится в другом: минимальный испытательный срок един для
всех видов условно назначенных наказаний вне зависимости от их продолжительности, в том числе для лишения свободы на срок вплоть до 8 лет. Кроме того, длительность испытательного срока необходимо дифференцировать в зависимости от
вида назначенного наказания, в противном случае репрессивность условного осуждения как альтернативной наказанию меры ответственности может превысить
репрессивность самого наказания.
Продление испытательного срока возможно в трёх случаях: а) при уклонении осуждённого от исполнения возложенных на него судом обязанностей, б) при
уклонении от возмещения вреда (полностью или частично), причинённого преступлением, в размере, определённом решением суда, а также в) в случае привлечения осуждённого к административной ответственности за нарушение им общественного порядка.

Минязева Т.Ф. Эффективность условного осуждения сегодня в современной России… С. 214. См. также:
Минязева Т.Ф., Букалерова Л.А. Критерии назначения наказания или иной меры уголовно-правового характера
// Общество и право. 2011. № 1. С. 89-93.
926
Кондалов А.Н. Указ. соч. С. 118.
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Грачёва Ю.В. Указ. соч. С. 127.
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Абземилова З.Р. Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-правового характера к несовершеннолетним: по материалам Республики Башкортостан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 13. См.
также: Зайцева Д.Т. Указ. соч. С. 8.
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Существенность нарушения подвергается оценке судом, продление же испытательного срока императивным не является. В этой связи представляется верным признавать частичное невозмещение вреда основанием для продления испытательного срока лишь в том случае, если эта часть значительна. В силу чрезвычайно высокой вариативности пределов суммы ущерба признак значительности
вряд ли должен и может быть формализован, потому необходимо учитывать как
фактический размер невыплаченной суммы вреда, так и долю этой суммы в общем
размере.
Испытательный срок при этом продлевается не более чем на один год. Такое
решение может принять только суд по представлению органа, осуществляющего
контроль за поведением условно осуждённого, с учётом его поведения и других
данных, характеризующих его личность. При этом суд может выйти за максимальные пределы испытательного срока, но также не более чем на один год.
В ч. 2 ст. 74 УК нет указаний на то, что продление испытательного срока
может быть неоднократным. Однако, как верно замечал Ю.М. Ткачевский, неоднократное продление испытательного срока может привести чуть ли не к пожизненному условному осуждению путём ежегодного продления испытательного
срока на один год930. Недопустимость повторного продления испытательного срока предлагается закрепить непосредственно в ч. 2 ст. 74 УК931. По мнению же В.Ф.
Щепелькова, законодатель имел в виду не разовое продление, а суммарное 932.
Нам же более точным представляется иной взгляд на обозначенную проблему, коль скоро законодатель а) не устанавливает прямого запрета на многократное
продление испытательного срока, б) определяет максимальную трёх- и пятилетнюю продолжительность испытательного срока при его установлении судом, в)
разрешает продление этого срока не более, чем на один год, то тем самым допускает возможность и разового, и многократного продления испытательного срока

Ткачевский Ю.М. Исполнение условного осуждения... С. 8-9.
Андреёв К.П. Правовая природа продления испытательного срока при условном осуждении // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 6. С. 212; Звонов А.В. Указ. соч. С. 13.
932
Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. С. 330.
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до чётырех лет или шести лет соответственно виду и размеру назначенного наказания. Подобный подход нашёл сторонников 933.
Вместе с тем, повторимся, основанием для продления испытательного срока
должно служить и уклонение от отбывания дополнительного наказания, назначенного судом. В случае, если уклонение от отбывания дополнительного наказания не
является злостным, а иных нарушений требований условного осуждения виновным не было допущено, именно продление испытательного срока представляется
наиболее целесообразным решением. Чуть более пяти процентов опрошенных нами специалистов сочли нейтральным значение злостного уклонения условно осуждённого от отбывания дополнительного наказания. В то же время 87,62 % респондентов считают, что это должно служить основанием возможного продления
испытательного срока, а 52,15 % (в т. ч. 74,51 % судей) указали на возможность
отмены условного осуждения.
Действующий закон устанавливает ряд ограничений для применения условного осуждения – формально определённые обстоятельства, исключающие возможность применения рассматриваемой меры уголовно-правового характера: 1)
назначение судом иного наказания, нежели перечисленные в части первой статьи
73 УК (исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в
дисциплинарной воинской части или лишение свободы); 2) назначение наказания
в виде лишения свободы сроком свыше восьми лет; 3) осуждение за любое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста; 4) совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении; 5) при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.
Иначе говоря, наличие таких обстоятельств свидетельствует о нецелесообразности применения условного осуждения ввиду законодательно презюмируемой
См., например: Неманежин В.Ю. Указ. соч. С. 148; Лобов Я.В. Мананников Д.Ю. Испытательный срок при
условном осуждении военнослужащих: проблемные вопросы исчисления и продления // Право в Вооруженных
Силах. 2008. № 2. ИПС «Гарант».
933
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невозможности достижения целей уголовной ответственности без реального
отбывания осуждённым назначенного ему наказания, т. е. об отсутствии материального основания применения условного осуждения.
1. Условное осуждение возможно лишь в отношении лиц, которым назначен
любой из видов наказания, перечисленных в ч. 1 ст. 73 УК; при этом необходимо
учитывать ограничения по применению указанных видов наказания: в случае, если
закон запрещает назначение той или иной меры наказания, она не может быть назначена и условно.
Отметим, что во всех странах предусмотрено разное количество видов наказаний, назначив которые суд вправе применить условное осуждение (или его аналог), но везде названо лишение свободы, т. е. закон предусматривает условное
осуждение как альтернативу в первую очередь для этого вида наказания 934. Вместе
с тем, уголовно-правовая наука не представила универсального обоснования выбора тех видов наказаний, назначение которых допускает применение условного
осуждения. В самом общем виде оно сформулировано А.И. Рарогом: «Условное
осуждение является целесообразным при назначении только основных видов наказаний, носящих срочный характер и назначаемых на достаточно продолжительное
время» 935.
Многие исследователи сомневаются в том, что перечень видов наказаний,
при назначении которых допускается применение условного осуждения, оптимален. В современной уголовно-правовой доктрине преобладает позиция, что условное осуждение должно быть применимо только к лишению свободы (и содержание
в дисциплинарной воинской части) 936. Однако, значительная часть учёных исходят, напротив, из того, что перечень наказаний, при назначении которых возможно
условное осуждение, необоснованно сужен. В частности, в него предлагается дополнительно включить арест и штраф 937, а также принудительные работы (прообБельгарова Н.В. Условное осуждение и сходные с ним институты в зарубежном уголовном законодательстве: сравнительно-правовой анализ // Российский следователь. 2007. № 9. С. 13.
935
Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть / под ред. А.И. Papora М., 2003. С. 498.
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Энциклопедия уголовного права. Т. 9… С. 782-783; Разогреева А., Миньков М. Указ. соч. С. 50; Грачёва Ю.В.
Указ. соч. С. 109, 110,117; Социальная эффективность условного осуждения в России… 2014. С. 107-108, 130,
133.
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Бурлакова И.А. Указ. соч. С. 9, 13-14; Журавлёв А.В. Теоретические и практические аспекты назначения уголовного наказания несовершеннолетним: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 7; Павлов Д.А. Указ.
соч. С. 7.
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раз которых изначально фигурировал под наименованием ограничения свободы)938
и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью 939.
Возражая против включения штрафа в круг наказаний, которые могут назначаться условно, Т.Ш. Шарипов указывает: штраф сам по себе – мягкое наказание, и поэтому его дальнейшее смягчение при применении условного осуждения
нецелесообразно 940. К.В. Михайлов, возражая против применения условного осуждения к штрафу и лишению права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, отметил: во-первых, они являются наиболее
мягкими из всей системы видов наказаний. Во-вторых, названные виды наказаний
можно назвать «универсальными», т. е. применяемыми и в качестве основных видов наказаний, и в качестве дополнительных (ч. 2 ст. 45 УК), в то время как в соответствии с ч. 4 ст. 73 УК при условном осуждении, когда от отбывания основного вида наказания осуждённое лицо освобождается, дополнительные виды наказания могут назначаться и исполняться реально. Невозможность же условного осуждения к обязательным работам К.В Михайлов мотивирует мягкостью этого вида
наказания и кратковременностью его исполнения, а ареста – его непродолжительностью. При этом он всё же полагает допустимым включить в число назначаемых
условно наказаний штраф 941.
С такими возражениями согласиться трудно. Репрессивность многих видов
наказания в последние годы существенно повысилась (прежде всего за счёт увеличения количественного параметра, т. е. увеличения значений максимальных сроков/размеров наказаний). Максимальный размер штрафа повышен до пяти миллионов рублей или размера заработной платы или иного дохода осуждённого за
период до пяти лет. Многими категориями осуждённых штраф, назначенный даже
не в максимальном значении, может восприниматься как несопоставимо более
строгое наказание, чем даже краткосрочное (и не только!) лишение свободы. ЛиАлексеев И.Н. Указ. соч. С. 9.
Бузанов К.А. Особенности назначения наказания несовершеннолетним: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2000. С. 23.
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шение права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью в качестве основного вида наказания устанавливается на срок до
пяти лет. Максимальная продолжительность обязательных работ увеличена до четырехсот восьмидесяти часов, фактическое исполнение этого вида наказания может продолжаться 8 месяцев и более. Кроме того, как отмечалось, рассматриваемое наказание воспринимается некоторыми категориями осуждённых, прежде всего несовершеннолетними, как крайне нежелательное, позорящее. Исправительные
работы вновь могут отбываться в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. От
предложенного вида и места работы осуждённые отказаться не вправе, а потому
угроза применения такого вида наказания может быть существенной для виновного. Крайне «невыгодной» мерой наказания исправительные работы могут стать и
для лиц, размер заработной платы которых высок, а потому и производимые из заработка удержания – весьма существенны. Принудительные работы применяются
как альтернатива лишению свободы и назначаются на срок до пяти лет, режим их
исполнения малоотличим от режима лишения свободы в колониях-поселениях.
Лишение свободы назначается на срок от двух месяцев, в то время как максимальная продолжительность ареста втрое выше, а условия отбывания ареста несопоставимо более строгие.
Следовательно, для многих осуждённых карательный потенциал угрозы
применения наказания в виде и штрафа, и лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью, и обязательных, исправительных работ, а тем более – принудительных работ и ареста, будет не только
эффективен, но и более эффективен по сравнению с угрозой фактического отбывания наказания в виде лишения свободы. Поэтому вопрос о возможности применения условного осуждения и при назначении упомянутых видов наказания требует самого пристального обсуждения. Причём, если необходимость включения в
перечень ч. 1 ст. 73 УК наказаний в виде принудительных работ и ареста (де-факто
– разновидностей лишения свободы) не вызывает сомнений, то для остальных мер
принуждения необходим дополнительный «фильтр», таковым может быть установление дополнительного условия применения условного осуждения (например,
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назначение этих видов наказаний на срок или в размере, не меньшем определённой доли от максимального, установленного для этих видов наказания).
Кроме того, противники дополнения перечня наказаний, назначение которых не исключает применения условного осуждения, не учитывают ещё одно важнейшее обстоятельство. Исполнение некоторых видов наказания, как показывает
практика, либо практически исключает воспитательное воздействие как самостоятельную целенаправленную деятельность соответствующих учреждений и органов
(например, при исполнении штрафа), либо минимизирует её, превращая в формальность (при исполнении лишения права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью, обязательных или исправительных
работ), в то время как применение условного осуждения к таким осуждённым обладало бы несопоставимо более высоким воспитательным, стимулирующим потенциалом.
2. Условное осуждение не применяется при назначении наказания в виде
лишения свободы сроком свыше восьми лет.
Сам факт назначения наказания в виде лишения свободы на длительный
срок, справедливо отмечает Ф.Р. Сундуров, уже свидетельствует о том, что для
достижения целей уголовной ответственности вряд ли достаточно условного осуждения 942. При этом установленный в ч. 1 ст. 73 УК явно завышенный предел является не более чем фикцией, абсолютно никаким образом не ограничивающей
рамки судебного усмотрения943. В литературе отмечено, что подобные решения
скорее направлены на освобождение от заслуженного наказания проворовавшихся
чиновников, а не на решительную борьбу с коррупцией944. Специалисты единодушно настаивают на необходимости понижения этого предела, как правило, до
пяти 945 или трёх лет 946, либо дифференцированно – в зависимости от формы вины:
Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 229. См. также: Михайлов К.В. Необходимо законодательное ограничение применения условного осуждения в отношении отдельных категорий осужденных // Российская юстиция. 2007.
№ 10. С. 46.
943
Игнатов А.Н. О реформе уголовного права // Правоведение. 2005. № 6. С. 44.
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Игнатов А.Н. Уголовный кодекс РФ за 10 лет применения // Российская юстиция. 2006. № 6. С. 9. См. также:
Жевлаков Э. Указ. соч. С. 30; Данелян Р.С. Судейское усмотрение и институт условного осуждения // Российский следователь. 2006. № 10. С. 7.
945
Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 230; Расторопов С.В., Звонов А.В., Пичугин С.А. Указ. соч. С. 29, 241.
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Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 2: ... С. 26. С. 212; Тащилин М.Т. Назначение уголовного наказания судом с участием присяжных заседателей по уголовному праву
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к осуждаемым к лишению свободы за умышленные и неосторожные преступления
до трёх и пяти лет соответственно 947.
Своеобразием отличается мнение В.Н. Бурлакова, предлагающего дополнить ст. 73 УК указанием на срок назначенного наказания, который для любого из
наказаний, назначаемых условно, не должен превышать одной трети его максимального размера, предусмотренного в санкции статьи за совершённое преступление 948. Подобное решение проблемы представляется неверным. Во-первых, предлагаемый единый формализированный предел не учитывает фактического карательного потенциала различных видов наказаний (качественного показателя наказания). Во-вторых, игнорируются существенные различия в максимальных пределах разных мер государственного принуждения (например, разница между третью
от двух лет исправительных работ и 20 лет – для лишении свободы). В-третьих,
проблематичным станет применение условного осуждения к лицам, совершившим
преступления, характеризующихся относительно невысокой общественной опасностью (например, наказуемыми лишением свободы на срок до 1-2 лет, либо вовсе
не предполагающими лишения свободы в качестве наказании, в том числе в силу
прямого запрета применения лишения свободы в силу положений ч. 1 ст. 56 и ч. 6
ст. 88 УК). В-четвёртых, в неравном правовом положении окажутся лица, совершившие разные по общественной опасности деяния (например, осуждённый по ч.
1 ст. 158 УК сможет рассчитывать на применение условного осуждения, если наказание в виде лишения свободы будет назначено на срок не свыше четырёх месяцев исправительных работ, либо восьми месяцев лишения свободы, в то время как
осуждённый по ч. 2 ст. 105 УК – если лишение свободы будет определено на срок
до 6 лет 8 месяцев!).
3. Условное осуждение не применяется при осуждении за а) любое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста; б) преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 205, ч. 1
и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1-3 ст. 206, ст. 360 УК. Запрет
Российской Федерации. СПб., 2003. С. 248; Мананников Д.Ю. Условное осуждение – наказание или освобождение от наказания?.. С. 60-61; Социальная эффективность условного осуждения в России... 94, 108, 130, 133.
947
Гусейнов М.Г.-Р. Указ. соч. С. 6.
948
Бурлаков В.Н. Уголовное право в развитии // Уголовное право: истоки, реалии… С. 419.
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применения условного осуждения в данном случае не вызывает (и, пожалуй, не
может вызывать) принципиальных возражений. Тем не менее, непонятна непоследовательная и крайне выборочная позиция законодателя: в УК предусмотрено немало иных деяний, общественная опасность которых признаётся законодателем
как равная, более высокая и даже существенно более высокая (например, все разновидности умышленных убийств), однако применение за совершение таких деяний условного осуждения законом не исключена и почти не ограничена.
4. Совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении.
5. Условное осуждение недопустимо при опасном или особо опасном рецидиве преступлений. Предложение о введении запрета применения условного осуждения при опасном или особо опасном рецидиве преступлений высказывалось и
ранее 949. Этот запрет органично дополнил систему уголовно-правовых способов
усиления карательного воздействия на рецидивистов.
Широкое применение на практике условного осуждения продиктовано, как
отмечалось выше, прежде всего жесткостью санкций статей Особенной части и
нешироким выбором по видам и размерам наказаний. Среди современных ведущих учёных в целом доминирует положительное и нейтральное отношение к достаточно большому количеству приговоров в РФ, по которым применяет условное
осуждение 950. Вместе с тем, условное осуждение нередко применяется в случаях,
когда закон исключает возможность назначения такого реального наказания, которое было бы справедливым в конкретной ситуации. Институт условного осуждения остаётся главной, а порой и единственной альтернативой реальному лишению
свободы.
Однако идея о необходимости ограничения применения условного осуждения определенными категориями или группами преступлений отражена в многочисленных исследованиях и научных публикациях. Это неудивительно, ведь, на949
950

Новиков В.А. Указ. соч.
Социальная эффективность условного осуждения в России.... С. 107.
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пример, по данным О.В. Сукманова, условное осуждение в основном назначается
за тяжкие преступления – 50 %, средней тяжести – 32 % и небольшой тяжести – 18
% 951. М.В. Бавсун заметил, что, несмотря на отнесение деяния, предусмотренного
ч. 4 ст. 290 УК, к категории особо тяжких, условное осуждение за его совершение
применяется более чем в 50 % случаев952. Немало правоведов предлагают законодательно запретить применение условного осуждения к лицам, совершившим особо тяжкие преступления 953, либо назначать её с условием введения иных ограничений или сочетания с дополнительными наказаниями954. Именно такую позицию
занимали и авторы Модельного УК СНГ, в ч. 2 ст. 73 которого было зафиксировано: условное неприменение наказания не допускается к лицам, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, а также при рецидиве.
Иногда и вовсе делается ошибочный вывод о невозможности применения
условного осуждения за особо тяжкие преступления 955, в т.ч. поскольку максимум
установлен в 8 лет956.
Предлагаемое ограничение применения условного осуждения (в зависимости только от категории преступления) неудачно и избыточно, как, впрочем, небесспорны и установленные в законе критерии категоризации преступлений, учиСукманов О.В. Индивидуальное предупреждение преступного поведения условно осужденных лиц: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 15-16.
952
Бавсун М.В. Судебное усмотрение при назначении наказания и проблемы его ограничения в УК РФ // Журнал российского права. 2007. № 9 // ИПС «Гарант». См. также: Данелян Р.С. Указ. соч. С. 6.
953
Уголовный закон: опыт теоретического моделирования… С. 276; Нечепуренко А.А. Неотвратимость наказания как принцип уголовного права. Омск, 1996. С. 63; Его же: Современные тенденции практики применения
уголовного испытания // Научный вестник Омской академии МВД России. 2008. № 1 (28). С. 14, 17; Пронников В.В. Указ. соч. С. 5; Ольховик Н.В. Указ. соч. С. 7-8; Михайлов К.В. Указ. соч. С. 47; Расторопов С.В., Звонов А.В., Пичугин С.А. Указ. соч. С. 29, 241; Осадчая О.Ф. Указ. соч. С. 121-122; Ломако В.А. Указ. соч. С. 33;
Козаченко И.Я., Незнамова З.А. Уголовное право. Общая часть. М., 1997. С. 448; Виноградов А.Б. Указ. соч.
С. 112; Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 2: ... С. 208; Жевлаков Э. Условная свобода // Уголовное право. 2002. № 3. С. 18; Шнитенков А. Ограничить судейское усмотрение
при применении условного осуждения // Российская юстиция. 2002. № 4. С. 57; Дуюнов В.К. Указ. соч. С. 397398; Беляев Л., Кулыгин В. Исключить условное осуждение за особо тяжкое преступление // Российская юстиция. 2003. № 4. С. 40-41; Гусейнов М.Г.-Р. Указ. соч. С. 6; Неманежин В.Ю. Указ. соч. С. 147; Мананников Д.Ю.
Условное осуждение – наказание или освобождение от наказания?.. С. 60-61; Нечепуренко А.А. Энциклопедия
уголовного права. Т. 9... С. 891; Давыденко В.М. Указ. соч. С. 38-41; Грачёва Ю.В. Указ. соч. С. 117; Мананников Д.Ю. Основания для назначения условного осуждения военнослужащим // Гражданин и право. 2011. № 2 /
ИПС «Гарант»; Рогова Е.В., Гайдай М.К. Условное осуждение как форма реализации уголовной ответственности // Человек: преступление и наказание. 2012. № 2. С. 44; Социальная эффективность условного осуждения в
России... С. 94, 108; Верина Г.В. Фундаментальные понятия уголовного права России: актуальные проблемы:
монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 61; и др.
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Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика… С. 399; Зайцева Д.Т. Указ. соч. С. 8; Тарасов А.Н. Указ. соч. С. 74; Строганова Т.Ю. Указ. соч. С. 8 и др.
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Молвинских А.С., Озерский С.В. Общие положения и проблемы применения условного осуждения в Российской Федерации // Вестник Самарского юридического института. 2014. № 2. С. 109.
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тывающие максимальный показатель репрессии, заложенной в санкции нормы
Особенной части, но игнорирующие минимум. Так, особо тяжкое преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 356 УК, наказывается только лишением свободы на срок
до 20 лет; насколько оправданным будет запрет применения условного осуждения
в случае определения за это деяние наказания сроком 2 месяца? Кроме того, обусловленность невозможности применения условного наказания только категорией
совершенного преступления ограничило бы суд в способности выбора адекватной
меры государственного принуждения за неоконченное преступление, в том числе
прерванное на стадии приготовления, а также соучастникам (прежде всего пособникам), чья роль в совместном деянии незначительна.
Ещё в п. 2 постановления Пленума ВС СССР № 1 от 4.03.1961 «О судебной
практике по применению условного осуждения» указывалось, что условное осуждение, как правило, не должно применяться к лицам, виновным в совершении тяжких преступлений. Суд может применить условное осуждение к участникам таких преступлений лишь в тех случаях, когда была установлена второстепенная
роль этих лиц, а также есть данные, характеризующие личность виновного, и обстоятельства дела дают основание считать нецелесообразной изоляцию осуждённого от общества. Кроме того, при совершении тяжких преступлений нередко
важную роль может иметь аморальное, провокационное или, более того, противоправное поведение потерпевших 957. Необходимо учитывать и положение ч. 6 ст.
15 УК, согласно которой с учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание
обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить
категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления, при указанных в этой норме условиях, но после назначения наказания.
Ограничение применения условного осуждения предельным сроком лишения свободы, избираемым судом, как это и сделано в УК, представляется оптимальным вариантом разрешения исследуемой проблемы. Оценка общественной
опасности выполненного деяния, содержания вины, личности подсудимого, а также факультативных обстоятельств находит выражение именно в определенном ви957

Энциклопедия уголовного права. Т. 9… С. 797-798.
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де наказания и его продолжительности/размере. Вместе с тем важно установить
разумные границы предельного срока лишения свободы, допускающие применение условного осуждения. Предусмотренный действующим законом восьмилетний
предел видится завышенным. Его оптимизация – предмет самостоятельного исследования, но полагаем, что определённым ориентиром могут служить те показатели общественной опасности, которые использованы законодателем при категоризации преступления (но не сама по себе категория преступления!): форма вины и установленный приговором суда срок наказания. Именно в последнем отражена окончательная совокупная оценка индивидуальной общественной опасности
как содеянного виновным, так и его личности, при этом она может существенно
отличаться от типовой, определяемой самой категорией преступления. Как представляется, достаточность условного осуждения как альтернативной меры ответственности обусловлена прежде всего относительно невысокой общественной
опасностью преступника и совершённого им преступления, соответствующей
границам, определяющим категорию преступлений небольшой тяжести, т. е. трём
годам лишения свободы. Презюмируемая законодателем меньшая опасность неосторожных преступных деяний позволяет установить более высокую планку лишения свободы, позволяющую применить условное осуждение, а именно пять лет
лишения свободы (как следующий количественный показатель, используемый при
формальной категоризации преступлений).
Очевидно, что следует крайне осторожно относиться к назначению условного
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, имея в виду, что сам факт их совершения, социальная и общественная опасность, наступление последствий свидетельствуют о нецелесообразности назначения виновному условного наказания 958.
В теории права существует мнение, что совместное применение ст. 64 и 73
УК нецелесообразно, поскольку назначение наказания условно само по себе является его смягчением и применение ст. 64 УК будет фактически повторным применением этой статьи959. Такой вывод видится не вполне обоснованным. Как предКомментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 150-151.
959
Кригер Г.А. Указ. соч. С. 68; Гусейнов М.Г. Указ. соч. С. 16; Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания
наказания… С. 57; Пестерева А. Указ. соч. С. 51-53.
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ставляется, попытки разграничения сфер применения правил ст. 64 и 73 УК и исключения возможности их совокупного действия бессмысленны. Правила ст. 64
УК призваны обеспечить назначение справедливого наказания в силу исключительных обстоятельств, при которых наказание в рамках санкции оказывается
чрезмерным, а репрессия излишней. «Пересечения», коллизий между правилами
ст. 64 и 73 УК просто нет. Поэтому мы солидарны с Л.Л. Кругликовым, допускающим возможность одновременного применения положений о назначении более
мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, и назначении этого более
мягкого наказания условно 960.
В литературе предлагается установить и иные ограничения и запреты для
применения условного осуждения 961. Самые серьёзные сомнения вызывает допустимость применения условного осуждения к военнослужащим. Обстоятельная и
аргументированная критика применения условного осуждения к этой категории
лиц представлена Д.Ю. Мананниковым 962. Высказывается и другое предложение:
установление определённых обязанностей в отношении военнослужащих, которые
неприменимы в отношении гражданских лиц, что соответствовало бы позиции Европейского Суда по правам человека963. При этом поддерживается концепция С.Ф.
Милюкова о создании военно-исправительных частей (на добровольной основе из
числа осуждённых) для проведения, в частности, мероприятий по уничтожению
бандитских формирований, освобождению захваченных заложников964, спасательПрактикум по Уголовному праву: учеб. пособие / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1997. С. 175.
Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М., 1970. С. 39. Кригер Г.А. Указ. соч. С. 33; Ломако В.А. Указ. соч. С. 48; Михайлов К.В. Указ. соч. С. 47; Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и
практика… С. 399; Саркисова Э.А. Воспитательная роль условного осуждения. Минск, 1971. С. 32; Таганцев Н.С. Указ. соч. Т. 2. М., 1994. С. 334; Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
И.М. Тяжковой. Т. 2: ... С. 208; Гусейнов М.Г.-Р. Указ. Соч. С. 15; Уголовное право. Общая часть / под ред.
Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарога. М., 2004. С. 443; Энциклопедия уголовного права. Т. 9…
С. 892; Ольховик Н.В. Указ. соч. С. 7; Пронников В.В., Нечепуренко А.А. Указ. соч.; Нечепуренко А.А. Статистический подход к оптимизации практики условного осуждения // Российская юстиция. 2008. № 11 / ИПС КонсультантПлюс; Его же: Современные тенденции практики применения уголовного испытания… С. 14, 20; Карпов К.Н. Указ. соч. С. 174; Мананников Д.Ю. Указ. соч.; Его же: Условное осуждение – наказание или освобождение от наказания?.. С. 60-61; Грачёва Ю.В. Указ. соч. С. 123; Данелян Р.С. Указ. соч. С. 7 и др.
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доктора юридических наук, профессора В.И. Горобцова (10-11 февраля 2005 г.). Красноярск, 2005. Ч. 1. С. 1213.
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ных мероприятий, тушения пожаров на нефтепромыслах и других взрывоопасных
объектах, осуществления противоэпидемиологических, противохимических и противорадиационных мер непосредственно в очагах поражения 965. Такое предложение вызывает решительные возражения. Подобная модификация условного осуждения (по сути своеобразная реанимация штрафбатов) по своему содержанию
вступает в непримиримое противоречие как с принципом гуманизма (ст. 7 УК, ст.
8 УИК), так и с правом осуждённых на личную безопасность (во всяком случае,
как оно представлено в ст. 13 УИК). Опасная для жизни и здоровья деятельность
не носит эпизодический характер, коль скоро предполагается в качестве основной
функции военно-исправительных частей. В отличие от военнослужащих, не
имеющих статуса осуждённых, свобода волеизъявления таких лиц существенно
ограничена, во многом предопределена угрозой реального исполнения назначенного наказания. Не случайно ч. 3 ст. 12 УИК запрещает само участие осуждённых
в медицинских, научных или иных опытах, связанных с испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний,
независимо от их согласия.
Предлагается применение в качестве дополнительных мер понижение в
должности и понижение в воинском звании, незачёт времени условного осуждения
в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания, а также в срок
службы, перевод к месту военной службы (в другое воинское подразделение) условно осуждённого военнослужащего и/или потерпевшего 966. Однако в этом случае условное осуждение приобретёт многие признаки реально отбываемого вида
наказания – ограничения по военной службе.
Как представляется, саму возможность назначения условного осуждении к
военнослужащим необходимо исключить.
Несоблюдение осуждённым требований приговора об условном осуждении,
а также нарушение им общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, а также совершение новых преступлений может

Там же. С. 19-20.
Шилов А.И., Пономарев Э.П. Криминологическая оценка института условного осуждения военнослужащих //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 4. С. 79.
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повлечь негативные для него последствия, предусмотренные ч. 7 ст. 73 и ч.ч. 2-5
ст. 74 УК.
Многие учёные считают необходимым установить в качестве обязательной
отмену условного осуждения при совершении осуждённым любого нового преступления, либо любого нового умышленного преступления, поскольку возможность сохранения условного осуждения в случае совершения умышленного преступления небольшой тяжести не способствует достижению основной цели уголовного наказания – исправлению осуждённого 967. Такое предложение представляется крайне спорным: оно не учитывает того, какова общественная опасность
нового совершённого деяния, какова роль виновного в его совершении, каково поведение осуждённого в период условного осуждения, какая часть испытательного
срока истекла к моменту совершения нового деяния и т. д., поэтому современное
законодательное решение видится верным.
Отмена условного осуждения с последующим реальным исполнением наказания, назначенного приговором суда (ч. 2.1 ст. 74 УК), возможна, если осуждённый в течение продлённого испытательного срока в связи с его уклонением от возмещения вреда, причинённого преступлением, в размере, определённом решением
суда, систематически уклоняется от возмещения указанного вреда. Специфика
анализируемого основания заключается прежде всего в том, что само по себе многократное уклонение осуждённого от возмещения ущерба даже после множественных предупреждений со стороны уголовно-исполнительной инспекции (командования воинской части) не является достаточным основанием для отмены уголовно-правовой меры: необходимо предшествующее уклонению принятие судом
решения о продлении испытательного срока. При этом основанием для продлённого испытания должно выступать именно уже имевшее место ранее уклонение
осуждённого от возмещения вреда, но не уклонение от исполнения возложенных
обязанностей и/или совершение нарушения общественного порядка, повлекшее
привлечение к административной ответственности. Более того, для отмены условного осуждения недостаточно не только единичного, но даже повторного уклонеПерлов И.Д. Исполнение приговора. М., 1963. С. 129-130; Орел С.Е. Понятие однородного преступления //
Правоведение. 1965. № 3. С. 77; Ткачевский Ю.М. Исполнение условного осуждения…. С. 12 и др.
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ния условно осуждённого от возмещения ущерба: последнее должно носить систематический (более двух раз) характер. Подобная лояльность законодателя к устойчивому злостному уклонению осуждённого от возмещения вреда вызывает недоумение. Так, например, систематическое неисполнение условно осуждённым
возложенных на него судом обязанностей уже является самодостаточным основанием для отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного
приговором суда (ч. 3 ст. 74 УК), не требующим предварительного продления испытательного срока. В этой части ФЗ от 28.12.2013 № 432-ФЗ привёл к меньшей
защищённости интересов потерпевшего, существенно усложнив механизм отмены
условного осуждения вследствие «сверхзлостного» уклонения условно осуждённого от возмещения ущерба. Признак систематичности следует исключить из ч.
2.1 ст. 74 УК как избыточный.
Обращает на себя внимание неоднородность установленных в законе оснований возможной отмены условного осуждения: таковым является и систематическое нарушение общественного порядка, и несоблюдение установленных ограничений, и совершение нового преступления. Ю.М. Ткачевский в этой связи отмечает: сложилась парадоксальная, противоречащая логике ситуация <…> преступление и проступок уравнены законом, т. е. их различная общественная опасность
оценивается одинаково 968.
В литературе, однако, предлагается расширить перечень оснований отмены
условного осуждения969. Мы, как отмечалось ранее, полагаем необходимым установить в качестве основания возможной отмены условного осуждения злостное уклонение осуждённого от отбывания назначенного ему дополнительного наказания.
Обязательная отмена условного осуждения с исполнением определённого
наказания осуществляется судом в случае совершения условно осуждённым в течение испытательного срока тяжкого или особо тяжкого преступления. Суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК. Однако, как отмечает С.Ф. Милюков, «при отмене условного осуТкачевский Ю.М. Исполнение условного осуждения… С. 11-12.
Звонов А.В. Указ. соч. С. 12; Михайлов К. Продление испытательного срока // Законность. 2007. № 12. С. 36;
Скобелин С.Ю. Условное осуждение: криминологический и уголовно-исполнительные аспекты: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Красноярск, 2003. С. 6; Ольховик Н.В. Указ. соч. С. 7.
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ждения не подлежит зачету ни один (!) день отбытого (даже добросовестно) испытательного срока (фактически данный интервал превращается в срок наказания)» 970. Такое законодательное решение видится принципиально неверным. Так,
например, согласно ч. 5 ст. 53 УК, злостное уклонение осуждённого от отбывания
ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, влечёт
замену 1) неотбытой части наказания 2) с соблюдением установленных пропорций
замены. При этом правовой статус условно осуждённого схож с правовым статусом осуждённого к ограничению свободы. Как представляется, ч. 5 ст. 74 УК
должна быть дополнена положением о необходимости учёта продолжительности
фактически отбытого испытательного срока и соблюдения осуждённым требований условного осуждения.
Нельзя не отметить, что до настоящего времени неоднозначно оценивается
разрешение вопроса о последствиях совершения условно осуждённым нового преступления после провозглашения приговора, но до вступления его в законную силу. Согласно ч. 3 ст. 73 УК испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу, при этом в него засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора. Ряд исследователей полагает, что испытательный срок и должен исчисляться уже с момента провозглашения приговора971.
И.Н. Бурлакова обосновывает это тем, что в связи с положением нормы ст. 311
УПК правовые последствия для условно осуждённого в виде освобождения из-под
стражи наступают до вступления приговора в законную силу, а значит, требования, предъявляемые к такому осуждённому, должны реализовываться сразу же после оглашения приговора, а не по вступлении его в законную силу 972. Однако норма ст. 311 УПК не регулирует вопросы исполнения приговора. Многие же учёные
полагают, что испытательный срок начинает течь с момента вступления приговора

Милюков С.Ф. Творческое наследие М.Д. Шаргородского… С. 37.
Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М., 1970. С. 76; Саркисова Э.А. Указ. соч. С. 60;
Лядов Э.В. Указ. соч. С. 9; Бурлакова И.А. Указ. соч. С. 10; Скобелин С.Ю. Указ. соч. С. 16; Лобов Я.В., Мананников Д.Ю. Испытательный срок при условном осуждении военнослужащих …; Их же: О некоторых вопросах
условного осуждения военнослужащих…; Габдрахманов Ф. Проблемы судебной практики, связанные с погашением или снятием судимости при условном осуждении // Уголовное право. 2013. № 2. С. 6 и др.
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в законную силу 973, ибо «не может порождать каких-либо правовых последствий
для условно осуждённого не вступивший в законную силу приговор» 974.
Ранее в п. 36 постановления Пленума ВС РФ от 11.01.2007 № 2 также отмечалось: «При совершении лицом нового преступления после провозглашения приговора за предыдущее преступление судам следует исходить из того, что, поскольку вынесение приговора завершается его публичным провозглашением, правила
назначения наказания по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ) применяются и в случае, когда на момент совершения осуждённым лицом нового преступления первый приговор не вступил в законную силу». Эта же мысль проводилась и в
п. 44 975. Таким образом, был необоснованно расширен круг лиц, подпадающих под
более строгие правила назначения наказания (ст. 70 вместо 69 УК). По справедливому замечанию А. Тарбагаева, предлагавшего отменить п. 36 указанного постановления Пленума, если совершено преступление после провозглашения приговора, но до вступления его в силу, имеет место совокупность преступлений. Термины «осуждение» и «осуждённый» следует понимать не только как последствие
вынесения и оглашения приговора, а как результат последующего вступления его
в законную силу 976. Игнорируется и положение ч. 1 ст. 86 УК: «Лицо, осуждённое
за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости». Как верно отметил В. Мальцев, «само по себе публичное объявление от имени государства соответствующего деяния преступлением, а виновного в его совершении – преступником, всё-таки пусть и содержит в себе порицание, но является обычно лишь юридической формой действительной опасности преступления
и лица, его совершившего 977.
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Непонятно, почему Пленум ВС РФ «не обращает внимания» на отсутствие
согласованности в решении вопроса о порядке исчисления испытательного срока
между своей рекомендацией и нормами УИК (ч. 1 ст. 189). Согласно ст. 7 УИК основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера считаются приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, вступившие в законную силу. Оставалось также непонятным, почему
правила уголовно-исполнительного законодательства об исчислении испытательного срока в таком случае являются лишь «процедурными»; не следует ли при таком подходе срок любого наказания исчислять с момента провозглашения приговора?
Невозможно соотнести приведённые выше разъяснения Пленума с теми рекомендациями, что были даны в абзаце 2 п. 20 того же постановления от 11.01.
2007 № 2: «Впервые совершившим преступление <…> следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не
было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в
законную силу». Таким образом, в постановлении Пленума сформулировано два
противоположных по смыслу положения, касающихся одного и того же аспекта
проблемы. В постановлении Пленума от 22.12.2015 № 58 лишь уточняется, что совершение нового преступления до вступления предыдущего приговора в законную
силу не образует рецидива преступлений (абз. 1 п. 56). В п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 978 впервые совершившим преступление также предлагается считать, в частности, лицо, предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения
нового преступления не вступил в законную силу.
Складывается парадоксальная ситуация: если после оглашения приговора
лицо, которому назначено наказание, совершит новое преступное деяние до вступления приговора в законную силу, то оно будет считаться впервые совершившим
преступление. Впоследствии наказание ему должно быть назначено по правилам
ст. 70 УК, т. е. как к лицу, ранее не только совершавшему преступление, но осуж978

URL: http://vsrf.ru/second.php (дата обращения 05.03. 2019).
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дённому за него. Более того, к нему будут применимы правила УК об освобождении от уголовной ответственности. При условном же осуждении правовая оценка
содеянного принципиально меняется, как и юридические последствия совершённого преступления.
Совершение нового преступления лицом, в отношении которого вынесен и
оглашён, но не вступил в законную силу приговор, не может образовывать совокупность приговоров, а равно служить основанием для отмены условного осуждения. Тем не менее, в УК закреплена принципиально иная позиция, фактически допускающая возможность возникновения совокупности приговора в случае совершения нового преступления лицом, в отношении которого предыдущий приговор
в законную силу не вступил.
Если в отношении условно осуждённого лица будет установлено, что оно
виновно ещё и в другом преступлении, совершённом до вынесения приговора по
первому делу, правила ст. 69 УК применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК
дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делу исполняются самостоятельно 979. Такая самостоятельность исполнения приговоров за совершение различных и разновременных преступлений одним и тем же
лицом получила оценку неоправданной980, поскольку при этом «условное осуждение с более длительным сроком поглощает условное осуждение с менее продолжительным сроком» 981.
По мнению же М.Н. Становского, с которым мы солидарны, в сложившемся
положении нет никакой коллизии, и это объясняется существованием в судебной
практике «особой разновидности совокупности преступлений» 982. Современная
позиция законодателя по данному вопросу видится обоснованной. Не совсем корректными в данном случае представляются и утверждения о «поглощении» одного
См., например: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 8. С. 18.
Скобелин С. Самостоятельность исполнения приговоров при условном осуждении // Уголовное право. 2007.
№ 3. С. 130; Скорняков А.В. Применение правил назначения наказания по совокупности преступлений при условном осуждении // Человек: преступление и наказание. 2012. № 4. С. 88; Шнитенков А. Указ. соч. С. 19; Савченко А. Стереотипы практики назначения наказания не должны заменять предписания закона // Российская
юстиция. 2002. № 9. С. 28.
981
Ткачевский Ю.М. Исполнение условного осуждения…. С. 14.
982
Становский М.Н. Назначение наказания. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 389.
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приговора другим: в случае допущения нарушений требований условного осуждения к виновному на общих основаниях могут быть применены все соответствующие санкции – вплоть до отмены условного осуждения.
Перечень обстоятельств, при которых возможна отмена условного осуждения, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Необходимость отмены условного осуждения объясняется утратой материального
основания применения этой меры уголовно-правового характера – нецелесообразности применения основного наказания ввиду возможности достижения целей
уголовной ответственности без реального отбывания осуждённым наказания на
условиях соблюдения им установленных требований. В случае совершения условно осуждённым тяжкого или особо тяжкого преступления целесообразность реального исполнения ранее назначенного наказания презюмируется, потому отмена
условного осуждения является обязательной.
Таким образом, предлагается: установить возможность распространения условного осуждения на дополнительное наказание; реальное применение срочного
дополнительного наказания должно исчерпываться периодом испытательного срока; основаниями продления испытательного срока и отмены условного осуждения
установить соответственно уклонение и злостное уклонение осуждённого от отбывания назначенного ему дополнительного наказания; закрепить критерии, которым должны соответствовать обязанности, возлагаемые при условном осуждении;
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§ 2. Реализация принципа экономии репрессии в отсрочке отбывания наказания и правилах её применения
2.1. Экономия репрессии при применении отсрочки отбывания наказания
к беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей
В рамках отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК) факторами, сдерживающими противоправное поведение осуждённого, выступают угроза реализации
назначенного судом наказания (или его неотбытой части) и собственное стремление достойно воспитать малолетнего ребенка 983, не случайно многие исследователи обоснованно связывают применение отсрочки с реализацией уголовноправовых принципов целесообразности и экономии репрессии, особое внимание
уделяя стимулирующему потенциалу отсрочки984. М.П. Клеймёнов справедливо
отмечает, что в связи с определёнными условиями, имеющими отношение к личности виновного, его поведению или социальной обстановке, наказание лица становится нецелесообразным 985.
Как представляется, материальным основанием применения отсрочки к беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей, служит отсутствие
необходимости реального применения наказания (либо дальнейшего применения
наказания) ввиду достаточности для достижения целей уголовной ответственности соблюдения осуждённым установленных требований (а не сама по себе совокупность данных, свидетельствующих о способности осуждённого исправиться
посредством проявления заботы о ребёнке, его воспитании, обеспечении благополучия семьи 986).
Буранов Г.К. Отсрочка отбывания наказания женщинам в уголовном праве России // Следователь. 2008. № 2.
С. 2; Красильникова М.С. Цели уголовной ответственности при реализации отсрочки отбывания наказания
(ст. 82 УК РФ) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 3. С. 11-12.
984
Павлычева О.Н. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних
детей, по законодательству России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 7; Карпов К.Н. Указ.
соч. С. 9-10, 34-35, 131; Михайлов К. Отсрочка отбывания наказания // Законность. 2009. № 2. С. 51; Лукьянова И.М. Отсрочка отбывания наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 9; Стеничкин Г.А.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, как уголовно-правовая мера, не связанная с изоляцией от общества: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 13.
985
Клейменов М.П. Понятие уголовно-правовой политики // Вестник Омского университета. Серия «Право».
2009. № 4 (21). С. 29. См. также: Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 2: ... С. 236. См. также: Кругликов Л.Л. О принципе целесообразности в уголовном праве... С. 276-277;
Бавсун М.В. Методологические основы уголовно-правового воздействия… С. 169.
986
Красильникова М.С. Соотношение норм отраслевого законодательства об отсрочке отбывания наказания
(ст. 82 УК РФ) // Человек: преступление и наказание. 2014. № 4. С. 142.
983
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В этой связи высказывается и весьма спорное мнение о том, что закон не
связывает применение отсрочки с реализацией целей наказания 987. Ю.М. Ткачевский, категорически возражая против подобного подхода, отмечал: хотя в ст. 82
УК не указаны цели отсрочки исполнения наказания, но они, несомненно, те же,
что и при реализации уголовной ответственности, и подчёркивал, что отсрочка
применяется не ко всем беременным женщинам и не ко всем женщинам, имеющим
детей 988. Более того, закон не только не предусматривает обязательного применения отсрочки, но и называет категории лиц, для которых отсрочка отбывания наказания недопустима.
Поскольку отсрочка отбывания наказания представляет собою форму реализации уголовной ответственности, то и общие цели её применения не могут быть
принципиально иными: общее и частное предупреждение, исправление прежде
всего путём стимулирования правопослушного поведения, восстановление социальной справедливости. Специальной целью применения отсрочки, безусловно,
выступает охрана общественных отношений, связанных с обеспечением рождения,
нормального развития детей и их воспитания.
Формальные уголовно-правовые основания применения отсрочки названы в
ст. 82 УК: 1) наличие у женщины беременности либо ребёнка в возрасте до 14 лет;
2) наличие у мужчины ребёнка в возрасте до 14 лет, если мужчина является единственным родителем.
Г.К. Буранов отмечает, что не урегулирован вопрос о последствиях рождения в период отсрочки ещё одного ребёнка, и при этом неясно, как исчислять срок
отсрочки: до достижения четырнадцатилетнего возраста младшим из детей или
только тем ребёнком, в связи с которым предоставлена отсрочка? 989 Однако такая
постановка вопроса представляется надуманной: новая беременность, рождение
нового ребёнка сами по себе не являются обстоятельствами, автоматически влекущими пролонгацию отсрочки.

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1996. С. 374.
Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой… С. 239; Кругликов Л.Л.,
Чернышкова Л.Ю. Указ. соч. С. 7.
989
Буранов Г.К. Отсрочка отбывания наказания женщинам в уголовном праве России // Следователь. 2008. № 2.
С. 4.
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Несовершеннолетие беременной женщины или лица, воспитывающего малолетнего ребёнка, не препятствует применению к ним отсрочки отбывания/исполнения наказания на общих основаниях.
По смыслу закона отсрочка может распространяться как на основное, так и
на дополнительное наказание. В то же время желательно урегулировать данный
момент непосредственно в уголовном законе990, прямо отразив такое право суда.
Как представляется, если судом не было принято решение об отсрочке отбывания
дополнительного наказания, то впоследствии вопрос об освобождении от отбывания назначенного основного наказания может быть решен положительно лишь после отбытия осуждённым дополнительного наказания, как и при условном осуждении 991. Нельзя согласиться с тем, что период исполнения дополнительного наказания не может превышать срока отсрочки 992, о чём уже упоминалось в предыдущем параграфе настоящей работы.
К сожалению, в уголовно-исполнительном законодательстве определена
лишь процедура применения отсрочки к лицам, фактически отбывающим лишение
свободы. Нужно отметить, что в УИК и УК не установлен срок, после отбытия которого осуждённые могут быть представлены к отсрочке отбывания наказания, что
породило различные варианты толкования нормы. Отсутствие в законе такого
критерия не свидетельствует о предоставлении законодателем администрации исправительного учреждения права самостоятельно решать, когда осуждённые могут
быть представлены к отсрочке отбывания наказания. Предоставление отсрочки является правом суда, а не исправительного учреждения. Думается, что администрация исправительного учреждения обязана в каждом случае направить в суд указанные в законе материалы, и только в компетенции суда принятие решения об освобождении осуждённых от наказания.
Условия, на которых применяется отсрочка, зависят от её правовой природы и поставлены в зависимость от двух факторов: соблюдения интересов ребёнка
и характера поведения осуждённых, к которым применена отсрочка. Таким обраТам же. С. 8. Так, высказывается мнение, что дополнительные же наказания следует применять без отсрочки
их исполнения. См.: Красильникова М.С. Вопросы применения отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ)
при реализации отдельных видов наказаний // Вестник Кузбасского института. 2015. № 1. С. 105.
991
См. п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 г. № 21.
992
Лукьянова И.М. Указ. соч. С. 19.
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зом, условием применения отсрочки является правопослушное поведение осуждённого, отвечающее требованиям, установленным уголовным и уголовноисполнительным законодательством, обеспечивающее надлежащее воспитание ребёнка и уход за ним.
Качество репрессии при отсрочке отбывания наказания (ст. 82 УК) выражается в минимальной совокупности правоограничений, т. е. лишений и ограничений конкретных прав, присущих общему правовому положению осуждённого, и
возлагаемых на него конкретных специальных обязанностей.
По мнению опрошенных специалистов, применение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей, должно
предполагать, по меньшей мере, обязанность возмещения (полностью или частично) вреда, причинённого преступлением, в размере, установленном решением суда
(63,04 %); установление осуждённым других специальных обязанностей, помимо
обязанности воспитания ребёнка и ухода за ним (17,99 %), либо обязанностей,
аналогичных обязанностям условно осуждённых (12,7 1%). Чуть более 6 % респондентов полагают, что нет необходимости выполнения осуждённым других
специальных обязанностей, кроме обязанности воспитания ребёнка и ухода за
ним.
Отсрочка отбывания наказания как мера ответственности предполагает: 1)
обязанности и ограничения, предусмотренные для всех осуждённых с применением отсрочки отбывания наказания уголовным и уголовно-исполнительным законодательством (ст. 82 УК, 177 УИК); 2) возможность реального исполнения назначенного дополнительного наказания. Суд, применяя отсрочку отбывания наказания, не вправе возложить на осуждённого исполнение каких-либо иных определённых обязанностей, поэтому интенсивность репрессивности при отсрочке отбывания наказания единая/равная. Следовательно, экономия репрессия при реализации рассматриваемой меры ответственности возможна лишь в отношении таких
показателей репрессии, как количество, универсальность и условность.
К сожалению, как заметил В.М. Хомич, отсрочка исполнения наказания зачастую не воспринимается осуждёнными и общественным мнением как мера уголовной ответственности, поскольку не несёт в себе каких-либо серьёзных ограни-
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чений для осуждённых. По его мнению, потенциал указанных мер может быть
усилен посредством возложения на осуждённых обязанности выполнения в течение срока испытания/отсрочки общественно полезных работ993. С последним замечанием безоговорочно согласиться нельзя: выполнение общественных (обязательных) работ может не в полной мере согласоваться с целями предоставления
отсрочки; кроме того, как упоминалось выше, наказание с аналогичным содержанием в принципе не может быть применено, в частности, к беременным женщинам
и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет.
Действующий закон устанавливает ряд ограничений для назначения отсрочки
отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей,
свидетельствующих об отсутствии материального основания её применения.
К числу дискуссионных в уголовно-правовой доктрине, как ни странно, даже после внесения очевидных корректив в УК по-прежнему относится вопрос о
возможности применения отсрочки к иным наказаниям, нежели лишение свободы.
О возможности отсрочки исполнения только наказания в виде лишения свободы,
как полагают некоторые учёные, свидетельствуют и слова о том, что отсрочка
предоставляется женщинам «кроме осуждённых к лишению свободы на срок свыше пяти лет…», а также о том, что суд может отменить отсрочку и «направить
осуждённую в место, назначенное в соответствии с приговором суда»994. В то же
время законодатель не указывает, что отсрочка применяется только к осуждённым
к лишению свободы (как, например, в ст. 82.1 УК), а словосочетание «место, назначенное в соответствии с приговором суда» вполне применимо и к принудительным работам, и к аресту, и к содержанию в дисциплинарной воинской части.
О возможности применения отсрочки отбывания наказания в случае наступления
беременности осужденной к обязательным работам, исправительным работам,
принудительным работам прямо говорится и в УИК (ч. 3.1 ст. 26, ч. 5 ст. 42, ч. 9
ст. 175 УИК).
Хомич В.М. Концепция совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка исполнения
уголовных наказаний в Республике Беларусь // Уголовное право: истоки, реалии… С. 796.
994
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 454; см.
также: Кацуба С.А. Институт отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей: Уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Рязань, 2003. С. 13; Петрова И.А. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9.
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Единственное наказание, к которому в настоящее время не может быть применена отсрочка, - ограничение свободы. Однако, невозможно её применение к
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, при
назначении наказания в виде обязательных, исправительных или принудительных
работ (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 7 ст. 53.1 УК), а также при назначении женщинам
ареста (ч. 2 ст. 54 УК). Мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет и являющемуся единственным родителем, может быть отсрочено исполнение
любого основного наказания, кроме ограничения свободы, независимо от конкретного возраста ребёнка.
Ограничение применения отсрочки отбывания наказания при осуждении к
любому сроку лишения свободы за отдельные виды преступления представляется
чрезмерно экономным. По справедливому мнению Ю.М. Ткачевского, были бы
желательны более существенные ограничения в применении отсрочки, в частности, её применение к женщинам, осужденным к лишению свободы на срок свыше
пяти лет за все преступления, относящиеся к тяжким и особо тяжким, а не только
за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, как это указано в ст. 82
УК 995. Логичным представляется и предложение В.А. Андриенко о запрете на предоставление отсрочки отбывания женщинам, осужденным за совершение преступлений против интересов несовершеннолетних 996. Предлагается запретить применение отсрочки к лицам, в отношении которых назначены судом принудительные
меры медицинского характера или по решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение (лица, не прошедшие лечения от алкоголизма, наркомании, венерических заболеваний, больные открытой формой туберкулеза или
страдающие психическими заболеваниями) 997. Подобный подход заслуживает самой решительной поддержки. Как представляется, при указанных выше обстоятельствах можно утверждать об отсутствии самого материального основания для
применения отсрочки отбывания наказания.
Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 2: ... С. 237.
Андриенко В.А. Равенство граждан по признаку пола в уголовном праве и его соблюдение при реализации
уголовной ответственности и наказания женщин: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007.
С. 19-20.
997
Кацуба С.А. Указ. соч. С. 8, 22. См. также: Андриенко В.А. Указ. соч. С. 20; Дядюн К. Субъект отсрочки отбывания наказания, предоставляемой в соответствии со ст. 82 УК // Законность. 2011. № 4. С. 32.С. 34-35.
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Количество репрессии при отсрочке отбывания наказания определяется её
продолжительностью. И.М. Лукьянова высказывается за формализацию его минимальной продолжительности: срок отсрочки должен составлять не менее шести
месяцев. Подобное регулирование срока отсрочки, по её мнению, способно снять
проблемы соотношения сроков отсрочки со сроками назначенного (неотбытого)
наказания в виде лишения свободы, сроками давности обвинительного приговора,
а также сроками судимости998. Это предложение заслуживает поддержки. Названная проблема тем актуальней, что продолжительность отсрочки и вовсе может
оказаться мизерной, например, при предоставлении её лицу, имеющему ребёнка в
возрасте тринадцати лет, в случае прерывания беременности по медицинским показаниям, по неосторожности либо помимо воли беременной женщины.
В науке представлен и противоположный подход: критикуется целесообразность приведения приговора в исполнении по истечении четырнадцати лет отсрочки, даже при смягчении наказания999; предлагается автоматическое прекращение контроля, снятие с учёта и погашение судимости по окончании срока отсрочки 1000. При этом не только игнорируется фактическая продолжительность отсрочки, но и то, были ли обеспечены интересы ребёнка, каков характер поведения осуждённого в период отсрочки, т. е. достигнуты ли цели предоставления отсрочки.
Рассматриваемая проблема частично разрешена положением, включённым в
ч. 4 ст. 82 УК: если до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста истёк
срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, суд может
принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осуждённого от отбывания наказания или оставшейся части наказания со
снятием судимости. Такие предложения высказывались и ранее 1001, но установленная законодателем возможность сокращения срока отсрочки, по мнению С.Ю.
Скобелина и И.М. Лукьяновой, не решает всех возникающих вопросов. Вопервых, в данном случае не учтены интересы осуждённых, которым отсрочка была
предоставлена по отбытии определённой части наказания в исправительном учреЛукьянова И.М. Указ. соч. С. 10.
Буранов Г.К. Указ. соч. С. 4.
1000
Лукьянова И.М. Указ. соч. С. 11.
1001
Кацуба С. А. Указ. соч. С. 8.
998
999
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ждении, так как засчитывать сроки отбытого наказания в период отсрочки недопустимо ввиду их различной правовой природы. Во-вторых, у некоторых осуждённых сроки наказания превышают период отсрочки, поэтому они лишены права
досрочного снятия с учёта. В-третьих, необходимо оговорить минимальный срок
нахождения осуждённого под контролем, так как снимать с учёта осуждённого
спустя два месяца (минимальный срок лишения свободы) после постановки на
учёт нецелесообразно 1002.
Кроме того, нельзя не признать, что исчисление такого периода применительно к штрафу или к обязательным работам может быть весьма затруднительным, а иногда и вовсе невозможным. Поэтому установление минимальной продолжительности отсрочки отбывания наказания представляется необходимым.
Она может быть дифференцирована в зависимости от 1) тяжести совершённого
преступления; 2) истечения определённого минимального периода, зависящего от
вида назначенного наказания; 3) достижения ребёнком определённого возраста.
Условность экономии репрессии при рассматриваемом виде отсрочки отбывания наказания заключается в возможности её отмены по ряду оснований.
С.А. Кацуба предлагает дифференцировать последствия совершения осуждённым нового преступления в период отсрочки, установив обязательность отмены отсрочки лишь при совершении осуждённым нового умышленного преступления, по меньшей мере, средней тяжести. В случае же совершения преступления по
неосторожности либо умышленного преступления небольшой тяжести вопрос об
отмене или сохранении отсрочки предлагается передать на усмотрение суда1003.
Данное предложение заслуживает поддержки.
В случаях же осуждения виновного за преступление, совершённое до вступления в силу приговора, исполнение которого отсрочено, как и при условном осуждении, новый приговор исполняется самостоятельно. Мы не можем согласиться с
И.М. Лукьяновой, что в подобных ситуациях суду следует отменять отсрочку отбывания наказания и назначать наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК, а не испол-

1002
1003

Скобелин С.Ю., Лукьянова И.М. Отсрочка отбывания наказания. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 77.
Кацуба С. А. Указ. соч. С. 20-22.
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нять приговоры самостоятельно, как и с тем, что существующая практика назначения наказания противоречит принципам назначения наказания 1004.
Вместе с тем, как представляется, если после вынесение судом приговора по
делу, исполнение которого отсрочено, будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом тяжком и особо тяжком преступлении, связанном с применением насилия или угрозой его применения к личности, совершённом им до вынесения приговора суда по первому делу, то в случае назначения за него наказания в
виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, отсрочка должна быть отменена в
связи с утратой материального основания её предоставления.
В уголовно-правовой литературе по-разному определяются основания отмены отсрочки отбывания наказания 1005.
Как представляется, следует различать:
1) основания отмены отсрочки в связи с неправомерным поведением осуждённого, т. е. в связи с отпадением условий предоставления отсрочки (с направлением осуждённого для отбывания отсроченного ранее наказания): а) уклонение от
воспитания ребёнка и ухода за ним после предупреждения, сделанного уголовноисполнительной инспекцией; б) отказ от ребёнка; в) умышленное без медицинских
на то показаний прерывание женщиной беременности; г) совершение нового преступления;
2) основания досрочной отмены отсрочки в связи с правопослушным поведением осуждённого (ч. 4 ст. 82 УК);
3) основания отмены отсрочки в связи с отпадением формальных оснований
предоставления отсрочки (достижение ребёнком четырнадцатилетнего возраста,
смерть ребёнка).
Таким образом, отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и
лицам, имеющих малолетних детей представляет собой альтернативную уголовЛукьянова И.М. Указ. соч. С. 19.
Гаджирамазонова П.К. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей: дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2002. С. 104-105; Тюшнякова О.В. Отсрочка отбывания
наказания женщинам как мера уголовно-правового воздействия: монография / под ред. В.А. Якушина. Тольятти, 2000. С. 141-142; Павлычева О.Н. Указ. соч. С. 122; Базаров Р.А., Михайлов К.В. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: учеб. пособие. Челябинск, 2001. С. 95. См. также: Кацуба С.А. Указ. соч.
С. 22-23; Лукьянова И.М. Отраслевая принадлежность норм об отсрочке отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей // Вестник Владимирского юридического института. 2009.
№ 2 (11). С. 31.
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ному наказанию меру ответственности, обеспечивающую экономию репрессии и
предполагающую применение к осуждённым мер уголовно-правового характера,
связанных с осуществлением государственного контроля над их поведением, воспитанием ребёнка и уходом за ним.
С позиции экономии репрессии, применение отсрочки отбывания наказания
к беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей, должно быть сбалансировано.
Во-первых, это альтернативная мера ответственности. Оптимизации подлежат предусмотренные законом формальные основания её назначения, прежде всего – путём устранения избыточных ограничений в применении отсрочки (корректировка универсальности репрессии). При этом чрезмерно экономным видится ограничение применения отсрочки отбывания наказания при осуждении к любому
сроку лишения свободы за отдельные виды преступления.
Во-вторых, это репрессивная мера.
Качество репрессии при отсрочке отбывания наказания (ст. 82 УК) выражается в минимальной совокупности правоограничений, т. е. лишений и ограничений конкретных прав, присущих общему правовому положению осуждённого, и
возлагаемых на него конкретных специальных обязанностей). Суд, применяя отсрочку отбывания наказания, не вправе возложить на осуждённого исполнение каких-либо иных определённых обязанностей, поэтому интенсивность репрессивности при отсрочке отбывания наказания единая (равная).
Качество и интенсивность репрессии при отсрочке отбывания наказания
чрезмерно минимизированы. По меньшей мере, следовало бы, как и при условном
осуждении, установить обязанность возмещения (полностью или частично) вреда, причинённого преступлением, в размере, установленном решением суда. В настоящее время экономия репрессия при реализации рассматриваемой меры ответственности возможна лишь в отношении таких показателей репрессии, как количество, универсальность и условность. Количество репрессии при отсрочке отбывания наказания определяется её продолжительностью. Необходимо установление минимальной продолжительности отсрочки отбывания наказания, которая
может быть дифференцирована в зависимости от 1) тяжести совершённого пре-
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ступления; 2) истечения определённого минимального периода, зависящего от вида назначенного наказания; 3) достижения ребёнком определённого возраста.
Условность экономии репрессии при рассматриваемом виде отсрочки отбывания наказания заключается в возможности её отмены по ряду оснований. Как
представляется, если после вынесения судом приговора, исполнение которого отсрочено, будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом тяжком и
особо тяжком преступлении, связанном с применением насилия или угрозой его
применения к личности, совершённом им до вынесения приговора суда по первому
делу, то в случае назначения за него наказания в виде лишения свободы на срок
свыше пяти лет, отсрочка должна быть отменена в связи с утратой материального основания её предоставления.
Таким образом, поскольку качество и интенсивность репрессии при отсрочке отбывания наказания чрезмерно минимизированы, следует установить обязанность возмещения (полностью или частично) вреда, причинённого преступлением;
установить минимальную дифференцированную продолжительность отсрочки отбывания наказания.

2.2 Экономия репрессии при применении отсрочки отбывания наказания к
лицам, больным наркоманией
В криминологии выявлены безусловные корреляционные взаимосвязи между уровнем потребления алкоголя (наркотических средств, токсичных и одурманивающих веществ) и криминальной активностью 1006. При этом история развития
российского уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, совершаемым лицами, больными наркоманией, весьма противоречива. Между
тем, как отметил М.В. Бавсун, уголовное право может и должно занимать центральное место в воздействии на лиц, совершивших преступления и страдающих
при этом алкоголизмом или наркоманией. Успешность воздействия в таких случаях зависит не от объёма репрессии, возложенной на преступника, а от того, наМиньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно правовые средства борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. М, 1990; Прохорова М.И. Некоторые особенности детерминации совершения грабежей и разбойных нападений // Российский следователь. 2005. № 8. С. 37.
1006
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сколько ему помогут избавиться от зависимости, выступившей в качестве первопричины совершенного деяния1007.
Социальная необходимость института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией обусловлена: презюмируемым снижением общественной опасности личности больного наркоманией осуждённого в силу изъявления им желания добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию; возможностью сокращения незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков, а также последствий
их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства; возможностью достижения целей наказания без его реального отбывания
на условиях контроля над поведением осуждённых; негативной демографической
ситуацией в стране; реализацией принципов гуманизма, целесообразности, индивидуализации ответственности и наказания, экономии уголовной репрессии.
Оценки этого вида уголовно-правовой отсрочки разнятся. Утверждается, что
отсрочка гармонично расширяет потенциал уголовно-правовой превенции, достигаемой применением поощрительных норм1008, а С.В. Тасаков заявляет, что
фактически законодатель признал наркоманию смягчающим обстоятельством (! –
В.С.) при совершении преступлений, связанных с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов для личного потребления 1009. Более
того, поскольку согласно Международной классификации болезней МКБ-10 и алкоголизм, и наркомания относятся к группе психических и поведенческих расстройств вследствие злоупотребления психоактивными средствами 1010, некоторые
исследователи предлагают распространить действие данной отсрочки отбывания

Бавсун М.В. Методологические основы уголовно-правового воздействия… С. 42.
Смеленко Э.Д. Пробелы законодательной регламентации отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления // Российский следователь. 2012. № 21. С. 14; Помигалова О.А. Об
альтернативной ответственности несовершеннолетних за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 14; Шевелёва С.В. Спорные
вопросы применения норм об отсрочке отбывания наказания больным наркоманией // Уголовное право. 2012.
№ 2. С. 78.
1009
Тасаков С.В. Реформа уголовного законодательства Российской Федерации в свете последних изменений //
Российская юстиция. 2012. № 4. С. 45-46.
1010
Международная классификация болезней МКБ-10. URL: http://www.mkblO.ra/?class = 5&Ыос = 65 (дата
обращения 13.12.2018).
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наказания на лиц, злоупотребляющих иными психоактивными веществами (токсикоманов и алкоголиков) 1011.
Другие учёные демонстрируют более взвешенный подход, предлагая вернуться к норме, содержавшейся в первоначальной редакции УК, предусматривающей назначение принудительных мер медицинского характера 1012. Ю.Е. Пудовочкин обращает внимание на то, что этот институт проводит не согласованные с
конституционными принципами равенства различия в правовом положении а)
наркоманов, совершивших разные по квалификации, но сходные по степени опасности преступления; б) лиц, больных и не больных наркоманией, совершивших
преступления, предусмотренные ст. 228, 231, 233 УК; в) лиц, больных наркоманией и иными болезненными пристрастиями к психоактивным веществам (токсикоманами, алкоголиками); г) лиц, больных наркоманией и совершивших преступления, предусмотренные ст. 228, 231, 233 УК, но осуждённых к разным видам наказания (отсрочка предоставляется только для осуждённых к лишению свободы) 1013.
Эту мысль развивают С.С. Тихонова и Т.А. Бачурина и задаются другими вопросами: не нарушит ли принципа справедливости то обстоятельство, что лицо, самостоятельно прошедшее курс лечения и к моменту вынесения приговора суда не являющееся наркозависимым, потеряет право на льготу; не приведет ли стремление
лиц избавиться от реального отбытия уголовного наказания в виде лишения свободы к сознательному злоупотреблению наркотическими средствами или психотропными веществами; не приведёт ли данная льгота к утрате страха перед уголовным наказанием у лиц, больных наркоманией? 1014 С.Ф. Милюков указывает,
что потенциал уголовного закона задействован в незначительной мере: ст. 82.1 УК
Смеленко Э.Д. Указ. соч. С. 14; Тасаков С.В. Указ. соч. С. 46. См. также: Шишков С., Клименко Т. Замечания
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части, касающейся ст. 82 прим УК РФ и ст. 178 прим
УИК РФ) // URL: http://www.narcom.ru/publ/inf о/923 (дата обращения 08.05.2019). С.В. Шевелёва, справедливо
не соглашаясь с подобными предложениями, резонно замечает, что, по меньшей мере, Уголовным кодексом не
предусмотрены самостоятельные составы для алкоголиков, как это сделано для наркоманов, прежде всего, в
ст. 228 УК РФ. Поэтому объединять указанные заболевания в контексте ст. 82.1 УК РФ оснований нет. См.:
Шевелёва С.В. Указ. соч. С. 78-79.
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Дробышева В.В. О либерализации уголовного законодательства в отношении лиц, больных наркоманией //
Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 91; Голик Ю.В. Очередная модернизация Уголовного кодекса //
Уголовное право. 2012. № 2. С. 30-31.
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Тихонова С.С., Бачурина Т.А. Современная концепция уголовной ответственности лиц, больных наркоманией // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2011. № 4.
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не только не стимулирует виновного на раскрытие подпольных наркосетей и выдачу правосудию активных наркодилеров, но и, напротив, побуждает его всячески
скрывать свою подлинную осведомлённость об этом 1015. Сравнение длительных
сроков реабилитации, в течение которых осуждённый претерпевает значительные
ограничения свободы, и краткосрочных сроков наказания в виде лишения свободы, которые могут быть ему назначены с последующим лечением, позволило Э.Н.
Жевлакову усомниться в том, что применение ст. 82.1 УК является более гуманным актом 1016. Высказываются, наконец, обоснованные сомнения как в способности государства создать и финансировать систему учреждений, осуществляющих
лечение и медико-социальную реабилитацию лиц, больных наркоманией, так и в
эффективности такого лечения и достаточной интегрированности больных в программы медико-социальной реабилитации.
Оценка эффективности отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией, должна осуществляться прежде всего с позиции оптимизации базовых
показателей её репрессивности: оснований применения и ограничений к тому
(универсальности репрессии), её продолжительности (количества репрессии) и,
наконец, качественных характеристик, позволяющих сопоставить эту разновидность отсрочки с другими схожими мерами уголовно-правового воздействия.
Важно понимание того, что рассматриваемая отсрочка – репрессивная мера
ответственности. На первый взгляд, она представляет собой разновидность принудительного лечения при применении наказания (ст. 72.1 УК) или принудительных
мер медицинского характера. Но в отличие от указанных мер, отсрочка больным
наркоманией 1) выступает в качестве альтернативы реальному исполнению наказания, что выражено прежде всего 2) в её условном характере и возможности фактического применения назначенного наказания даже после прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации (ч. 3
ст. 82.1 УК).
Основание применения отсрочки больным наркоманией в юридической литературе определяется по-разному. Э. Жевлакова считает таковым основанную на
Милюков С.Ф. Российская уголовная политика: перманентная революция? // Современная уголовная политика... С. 162.
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материалах уголовного дела убеждённость суда в возможности достижения целей
наказания без его реального отбывания1017. Однако, во-первых, поскольку отсрочка отбывания наказания больным наркоманией представляет собоё специфическую форму реализации уголовной ответственности, а не наказания, было бы правильно говорить о достижении именно целей уголовной ответственности. Применение исследуемой разновидности отсрочки преследует и специальные цели: стимулирование правопослушного поведения и фактическое прохождение осуждённым курса лечения от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации (в идеале – обеспечивающих устойчивую ремиссию). Во-вторых, формулируемое Э. Жевлаковым основание применения отсрочки не позволяет ответить на
вопрос: чем же обусловлена «убежденность суда в возможности достижения целей
наказания без его реального отбывания». Более точна Е.В. Кобзева, полагающая
основанием отсрочки отбывания наказания больным наркоманией «снижение общественной опасности совершившего преступление лица из-за выраженного им
намерения избавиться от серьёзного недуга, обусловленного немедицинским потреблением наркотиков, путём добровольного прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации» 1018, поскольку снижение общественной опасности осуждённого и потенциальная утрата им общественной опасности после прохождения курса лечения и медико-социальной адаптации позволяют,
экономя уголовную репрессию, отказаться от реального применения уже назначенного наказания.
Именно отсутствие необходимости реального применения наказания (либо
дальнейшего применения наказания) к лицам, изъявившим желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании, впервые совершившим преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК, ввиду достаточности для достижения целей уголовной ответственности соблюдения осуждённым установленных требований нам представляется материальным основанием применения отсрочки (нельзя согласиться с тем, что освобождение от наказания наркозависимых
лиц не является обоснованным, поскольку наличие самой по себе наркозависимоТам же. С. 23. См. также: Епихин А.Ю. Основания и порядок применения нового вида отсрочки уголовного
наказания больным наркоманией осуждённым // Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 11-15.
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сти не является достаточным основанием для освобождения виновного от наказания в форме отсрочки 1019: оно само по себе и не является таким основанием). При
этом, руководствуясь требованиями законодательства, суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершённого деяния, личность и поведение
осуждённого, его отношение к прохождению лечения и курса медицинской и социальной реабилитации.
Общими целями применения отсрочки выступают общее и частное предупреждение, исправление, прежде всего путём стимулирования правопослушного
поведения, восстановление социальной справедливости. Специальной целью является прохождение осуждённым курса лечения от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации, способной привести к ремиссии.
Условиями 1020 применения рассматриваемого вида отсрочки называют: 1)
совершение лицом преступления, предусмотренного частями первыми ст. 228, 231
и ст. 233 УК; 2) данные преступления должны быть совершены впервые; 3) признание осуждённого больным наркоманией; 4) осуждение к наказанию в виде лишения свободы, а не к другому виду наказания; 5) изъявление осуждённым желания добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.
Однако, как представляется, указанные обстоятельства являются не условиями, а формальными основаниями применения отсрочки осуждённым. Условием
же применения анализируемой отсрочки является правопослушное поведение
осуждённого, отвечающее требованиям, установленным уголовным и уголовноисполнительным законодательством, обеспечивающее прохождение осуждённым
лечения и мер социальной реабилитации (поэтому не совсем точна в данном случае Е.В. Кобзева, полагая, что отсрочка отбывания наказания лицу, больному наркоманией, предполагает возложение на него определённых обязательств, которые,
по смыслу ст. 82.1 УК, сводятся к реализации изъявленного осуждённым желания
добровольно пройти курс лечения от наркомании и медико-социальной реа-

Антонов А.Г. Отсрочка отбывания наказания: проблемы правового регулирования // Вестник Кузбасского
института. 2012. № 4 (12). С. 13.
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билитации 1021: обязанности и запреты, устанавливаемые для осуждённого при
данном виде отсрочки, предусмотрены уголовно-исполнительным законодательством и обусловлены ограничениями, необходимо вытекающими из контроля над
поведением осуждённого; прохождение же курса лечения и медицинской и социальной реабилитации не дополнительно возлагаемая обязанность, а именно непременное условие предоставления отсрочки).
Содержание названных формальных оснований применения отсрочки осуждённым, больным наркоманией, заключается в следующем.
1. Совершение лицом преступления, предусмотренного первыми частями ст.
228, 231 и ст. 233 УК. Таким образом, универсальность этой меры ответственности
ничтожна: круг преступлений, совершение которых может повлечь применение
отсрочки отбывания наказания, исчерпывается лишь тремя преступными деяниями. Вместе с тем, многие специалисты высказывают недоумение, почему отсрочка
больным наркоманией предоставляется лишь лицам, осуждаемым по трем статьям
УК (ст. 228, 231 и 233), число которых статистически незначительно (например, в
2018 г. по ст. 233 осуждено 9 человек1022), и лечение не может быть предложено
наркоманам, совершившим иные виды наркопреступлений 1023.
Весьма спорным, криминологически необоснованным представляется многим исследователям включение законодателем в этот перечень ст. 233 УК. Как отмечает Э.Д. Смеленко, объективная сторона данного преступления выражается
либо в незаконной выдаче, либо незаконной подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ. В первом случае деяние совершает специальный субъект. Это медицин-

Кобзева Е. Указ. соч. С. 28.
Форма 10-а . Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской
Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 2018 г.:
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018 год. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 04.04.2019)
1023
Тихонова С.С., Бачурина Т.А. Указ. соч. С. 120; Преступность, её виды и проблемы борьбы / под ред.
А.Н. Долговой. М., 2011. С. 262; Смеленко Э.Д. Указ. соч. С. 14; Толкаченко А.А. Вопросы применения норм об
обратной силе уголовного закона в судебной практике // Уголовный процесс. 2012. № 6. С. 57-58; Кухарук В.В.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: вопросы теории и реализации // NB: Вопросы права и
политики. 2013. № 1. С. 148-165; Данелян Р.С. К вопросу о системе мер уголовно-правового характера // Российский судья. 2013. № 2. С. 41.
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ский работник, осуществляющий свою преступную деятельность, как правило, из
корыстных побуждений, а не в связи с заболеванием наркоманией 1024.
В литературе, хотя и без должного обоснования, предлагается распространение положений отсрочки на всех лиц, страдающих наркоманией, совершивших
впервые преступление небольшой или средней тяжести, в частности, на деяние,
предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК, наиболее характерное преступление для лиц,
больных наркоманией 1025, и даже ввести возможность отсрочки отбывания наказания данной категории лиц за преступления небольшой и средней тяжести при условии их совершения ввиду заболевания лица наркоманией 1026. Более верным было бы установить возможность применения отсрочки к лицам, совершившим не
любое преступление, а только преступления небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их прекурсоров. Во-первых, об этом свидетельствует относительно низкая общественная опасность таких деяний; во-вторых, сам их характер; в-третьих,
очевидная связь совершаемых преступлений с наркотической зависимостью.
В этой связи представляется необходимым заменить в ч. 1 ст. 82.1 УК слова
«преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, частью первой статьи
231 и статьей 233 настоящего Кодекса» словами «преступление небольшой тяжести, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их прекурсоров».
2. Указанные преступления (ч.ч. 1 ст. 228, 231, ст. 233 УК) должны быть совершены впервые.
«При первом прочтении нормы, – пишет Е.В. Кобзева, – может сложиться
мнение, что в рамках отсрочки отбывания наказания больным наркоманией лицом
речь идёт о первичном совершении именно тех преступлений, которые названы в
ч. 1 ст. 82.1 УК (в результате этой ошибки уже развернулась неоправданная дискуссия о необходимости ограничения данного условия путём учета наличия суди-
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мости по всем составам преступлений 1027. – В.С.). Но из содержания ч. 4 статьи
следует, что на момент принятия решения об отсрочке суд должен быть убеждён в
отсутствии у лица любого криминального прошлого, имеющего уголовно-правовое значение. В противном случае при выявлении преступления, не указанного в ч.
1 ст. 82.1 УК, совершённого лицом до вынесения приговора суда по первому делу
(о преступлении, подпадающем под признаки ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233
УК), суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции отменяет отсрочку, назначает наказание по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК, и направляет осуждённого для отбывания наказания в место, назначенное по приговору суда» 1028.
На первый взгляд, может броситься в глаза непоследовательность, демонстрируемая законодателем, при разрешении вопроса о правовых последствия выявления факта совершения иного преступления до вынесения приговора, лицам, которым наказание было назначено условно (самостоятельное исполнение приговоров) и при отсрочке больным наркоманией (обязательная отмена отсрочки, назначение наказания по совокупности преступлений, направление осуждённого в места
лишения свободы). Но для применения условного осуждения законом и не установлено в качестве обязательного формального основания «совершение преступления впервые». С другой стороны, законно ли признавать лицо, «не впервые» или
«повторно» совершившим преступление, если вина его в совершении первого/первых преступления/преступлений не установлена вступившим в законную
силу приговором суда? «Впервые совершившим преступление», как подтвердил
Пленум ВС РФ в 2011 году, следует считать лицо: а) совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено либо б)
когда предыдущий приговор не вступил в законную силу, либо в) судимости за
ранее совершённые преступления сняты и погашены в установленном законом порядке1029. В п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 191030 впервые
совершившим преступление также предлагается считать, в частности, лицо: а) соСм., например: Кухарук В.В. Указ. соч. С. 161-162. Звонов А.В. Указ. соч. С. 81.
Кобзева Е. Указ. соч. С. 26. См. также: Шевелёва С.В. Указ. соч. С. 79.
1029
См. п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1.
1030
URL: http://vsrf.ru/second.php (дата обращения 08.05.2019).
1027
1028
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вершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от квалификации
их по одной статье, части статьи или нескольким статьям УК РФ), ни за одно из
которых оно ранее не было осуждено; б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу.
Как представляется, разрешить указанное противоречие возможно путём перевода отмены отсрочки больным наркоманией в разряд диспозитивных мер в
случаях, если за предыдущее преступление суд назначает наказание, не связанное
с лишением свободы, т. е. не препятствующее добровольному лечению. Думается,
что в данном случае определяющее значение должна иметь не категория совершённого преступления (т. е. типовая общественная опасность деяния), а оценка
судом содеянного и личности виновного, нашедшая отражение прежде всего в избранном виде наказания (индивидуальная общественная опасность личности виновного и совершённого им преступления).
Кроме того, излишним в этих случаях является и установление такого процедурного условия отмены отсрочки, как наличие представления органа, осуществляющего контроль над поведением осуждённого, коль скоро совершение преступления до принятия решения об отсрочке никоим образом не может характеризовать поведения осуждённого в период применения рассматриваемой меры уголовно-правого характера.
В этой связи ч. 4 ст. 82.1 УК могла бы выглядеть следующим образом: «В
случае установления судом факта совершения осуждённым, признанным больным
наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, преступления, не указанного в части первой настоящей статьи, и назначения за это преступление наказания, не связанного с лишением свободы, суд решает вопрос о возможности сохранения предоставленной отсрочки отбывания наказания. При сохранении отсрочки
отбывания наказания приговоры исполняются самостоятельно. При нецелесообразности сохранения отсрочки отбывания наказания, а также в случае назначения
осуждённому, отбывание наказания которому отсрочено, за другое преступление
наказания в виде лишения свободы, суд отменяет отсрочку отбывания наказания,
назначает наказание по правилам, предусмотренным частью пятой статьи 69 на-
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стоящего Кодекса, и направляет осужденного для отбывания наказания в место,
назначенное в соответствии с приговором суда.».
3. Признание осуждённого больным наркоманией.
Согласно ст. ст. 1, 44 Федерального закона от 8 января 1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркомания – заболевание,
обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества, а больным наркоманией признаётся лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз «наркомания»; соответствующее освидетельствование проводится в учреждениях здравоохранения, специально
уполномоченных на то органами управления здравоохранением, по направлению
органов дознания, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
следователя или судьи – при наличии у них достаточных оснований полагать, что
лицо больно наркоманией 1031. Однако, как верно отмечает А.А. Толкаченко, порядок признания наркозависимых лиц больными наркоманией (в смысле ст. 82.1 УК)
применительно к лишённым свободы не урегулирован – ни в УК, ни в УПК, ни в
УИК таких норм нет1032. Следует согласиться с тем, что предпочтительным вариантом установления факта заболевания наркоманией может являться назначение и
проведение экспертизы в порядке, предусмотренном гл. 27 УПК 1033.
4. Осуждение к наказанию в виде лишения свободы, а не к другому виду наказания.
Данное формальное основание применения отсрочки вызывает определённые сомнения. Как верно заметил Э.Н. Жевлаков, объяснить, чем руководствовался законодатель, предоставляя отсрочку отбывания наказания лишь лицам, осуждаемым к лишению свободы, трудно. Перечисленные в ст. 82.1 УК преступления
относятся с учётом изменений в ст. 15 УК, внесённых Федеральным законом от 7
января 2011 г., к преступлениям небольшой тяжести, и суды редко назначают по
ним наказание в виде реального лишения свободы, хотя такая возможность ст. 56
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219. Это положение учтено судебной
практикой. См., например: Уголовное дело № 1-28/2012/У. Архив Пресненского районного суда г. Москвы.
Цит. по: Долгополов Д.В. Применение отсрочки отбывания наказания к осужденным, больным наркоманией //
Уголовный процесс. 2012. № 6. С. 26; Кассационное определение Московского городского суда от 24.09.2012
по делу № 22-13175/2012 г. // КонсультантПлюс.
1032
Толкаченко А.А. Указ. соч. С. 58.
1033
Долгополов Д.В. Указ. соч. С. 27.
1031
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УК им предоставлена. В отношении иных преступлений небольшой тяжести лишение свободы может быть назначено лишь при наличии отягчающих обстоятельств или если этот вид наказания предусмотрен как единственный в санкции
статьи Особенной части УК. При назначении же иных, помимо лишения свободы,
наказаний больным наркоманией применение отсрочки отбывания наказания ст.
82.1 УК не предусматривается. Таким образом, применение ст. 82.1 УК существенно ограничивается 1034.
Таблица 2
Сравнительная характеристика санкций ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК
Статья Виды основных наказаний в санкции
Ч. 1
ст. 228
Ч. 1
ст. 231
ст. 233

Всего на- Срок ликазаний
шения
свободы
штраф, обязательные работы, исправитель5
до
трёх
ные работы, ограничение свободы, лишение
лет
свободы
штраф, обязательные работы, ограничение
4
до
двух
свободы, лишение свободы
лет
штраф, обязательные работы, исправитель6
до
двух
ные работы, ограничение свободы, принудилет
тельные работы, лишение свободы

Согласно действующему законодательству больные наркоманией, осуждённые к лишению свободы, проходят лечение в местах отбывания наказания. В то
время как при осуждении к иным видам наказания обязать осуждённого пройти
курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию
суд вправе лишь в порядке ст. 72.1 УК. Очевидно, что отсрочка неприменима и
при назначении наказания в виде лишения свободы условно. Тем более, при условном осуждении суд вправе обязать осуждённого пройти курс лечения от наркомании, именно такой вариант в большей степени понятен, а потому востребован
практикой.
Кроме того, рассматриваемая отсрочка не может быть применена к несовершеннолетним, поскольку согласно ч. 6 ст. 88 УК наказание в виде лишения
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осуждённому, соверЖевлаков Э. Указ. соч. С. 24. См. также: Кухарук В.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
и вопросы её применения // Право и политика. 2013. № 5. С. 656.
1034
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шившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней
тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осуждённым, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
В этой связи представляется необходимым исключить из ч. 1 ст. 82.1 УК
слова «к лишению свободы» и «в виде лишения свободы».
5. Изъявление осуждённым желания добровольно пройти курс лечения от
наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.
При рассмотрении дел по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК суд должен
разъяснять права, предусмотренные ст. 82.1 УК РФ, и тем подсудимым, в отношении которых в деле не имеется данных о том, что они больны наркоманией. Этот
вопрос применительно к случаям рассмотрения дел о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК, урегулирован дополнением ст. 267
УПК о том, что председательствующий в судебном заседании разъясняет подсудимому его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ и ст. 82.1 УК (а по мнению
А.А. Толкаченко – и нормы новых Основ законодательства о здравоохранении1035).
Суд при наличии оснований обязан выяснить желание не только подсудимого, но
и осуждённого (в порядке исполнения приговора) пройти курс лечения и реабилитации. Данное положение определяет ч. 1 ст. 398 УПК, которая дополнена п. 4.
Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от наркомании может
быть выражено как письменно, так и устно (в этом случае такое ходатайство отражается в протоколе судебного заседания) на любой стадии процесса до удаления
суда в совещательную комнату1036.
По мнению Е.В. Кобзевой, желание добровольно пройти курс лечения от
наркомании, а также медико-социальную реабилитацию предполагает наличие у
осуждённого действенной мысли осуществить соответствующее лечение и пройти
соответствующую реабилитацию по своей воле, без оказания принуждения с чьейлибо стороны 1037, но дело в том, что законодатель использует не формулировку
«добровольно изъявившему желание» (и в этом случае Е.В. Кобзева была бы пра-

Толкаченко А.А. Указ. соч. С. 58.
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов…
1037
Кобзева Е. Указ. соч. С. 25.
1035
1036
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ва), а «изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а
также медико-социальную реабилитацию».
Как представляется, и в этой части редакция соответствующих положений
закона нуждается в корректировке: в частности, в ч. 1 ст. 82.1 УК слова «изъявившему желание добровольно» следует заменить словами «добровольно изъявившему желание».
С учётом высказанных позиций, ч. 1 ст. 82.1 УК в части определения формальных оснований применения отсрочки могла бы быть представлена в следующей редакции: «Осуждённому, признанному больным наркоманией, совершившему
впервые преступление небольшой тяжести, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их прекурсоров, и добровольно изъявившему желание пройти курс лечения от наркомании, а
также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания…».
В оптимизации нуждается и количественный показатель репрессивности
рассматриваемой меры уголовной ответственности. Срок, на который отбывание
наказания может быть отсрочено, также определён в ч. 1 ст. 82.1 УК: до окончания
лечения и медицинской и социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.
Однако ч. 3 ст. 82.1 УК гласит: «После прохождения курса лечения от наркомании
и медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и
медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух
лет, суд освобождает осуждённого, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания». Ю.Е. Пудовочкин, одним из
первых анализируя ещё проектируемую норму об отсрочке отбывания наказания
больным наркоманией, заметил, что она содержит значимую неопределённость в
части соотношения сроков отсрочки, сроков ремиссии и сроков давности исполнения обвинительного приговора суда: может ли срок лечения совпадать со сроком
отсрочки, включается ли срок ремиссии в срок отсрочки или начинает течь по
окончании срока отсрочки, если эта отсрочка совпадает со сроком лечения, каковы
правовые последствия истечения срока давности в период отсрочки, как быть, ес-
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ли после лечения наступила не ремиссия, а полное выздоровление; как быть, если
после лечения не наступило излечение лица; кем и как подтверждается ремиссия 1038. Удивительно, но действующий закон не позволяет дать однозначный ответ
на поставленные вопросы. Не случайно в современной литературе высказано
весьма спорное мнение, что суд вовсе не вправе по своему усмотрению определять
срок предоставления отсрочки, поскольку исчислять его надлежит на основании
заключения эксперта, в котором и должен быть указан предположительный срок
лечения и реабилитации, а к указанному в заключении сроку прибавляется срок
«объективно подтверждённой ремиссии после лечения и медико-социальной реабилитации» – не менее двух лет1039. Радикальным выглядит и предложение отказаться от указания в ч. 1 на максимальный срок предоставляемой отсрочки, поскольку общий период лечения и реабилитации может выйти за рамки пяти лет, а
при этом прежде всего важен факт добросовестного лечения, прохождения медико-социальной реабилитации, правопослушного поведения лица и устойчивой ремиссии 1040. Подобные взгляды, очевидно, представляют собой эмоциональную реакцию на явные просчёты законодателя.
Действительно, законодатель одновременно устанавливает предельный срок
отсрочки – 5 лет, но, к тому же, связывает его продолжительность со сроками: а)
лечения, б) медицинской и социальной реабилитации, в) ремиссии.
Прежде всего необходимо определить, включается ли в общий срок отсрочки срок предполагаемой ремиссии. Полагаем, что да.
Согласно ч. 3 ст. 82.1 УК суд принимает решение о возможности освобождения осуждённого, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания
или оставшейся части наказания, т. е. об отмене/прекращении отсрочки при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания
лечения, медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет. Иначе говоря, двухгодичный срок, в течение которого должна подтверждаться ремиссия, находится за пределами сроков лечения и реабилитации, но
Пудовочкин
Ю.Е.
О
грядущих
изменениях
уголовного
закона.
URL:
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/pudovochkin(09-11-11).htm (дата обрщения 30.03.2019).
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Долгополов Д.В. Указ. соч. С. 27.
1040
Смеленко Э.Д. Указ. соч. С. 14-15.
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не может не включаться в срок отсрочки. В противном случае все осуждённые
подлежали бы безусловному освобождению от отбывания наказания в силу предписаний п. «а» ч. 1 ст. 83 УК: лицо, осуждённое за совершение преступления небольшой тяжести, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный
приговор суда не был приведен в исполнение в течение двух лет со дня вступления
его в законную силу (в этой связи следует обратить внимание и на досаднейшие
упущения при конструировании положений ст. 178.1 УИК, согласно которым контроль уголовно-исполнительной инспекции за поведением осуждённого ограничивается периодом прохождения осуждённым курса лечения и медико-социальной
реабилитации; также определено понятие нарушений осуждённым условий отсрочки, о чём подробней далее). Поэтому нельзя согласиться с тем, что срок для
решения вопроса об окончательном освобождении осуждённого в соответствии с
положениями ст. 82.1 УК после предоставления отсрочки отбывания наказания
может составить семь лет 1041.
Не может срок отсрочки составить и два года, поскольку в этом случае он
уже будет равен тому сроку, который должен истечь после прохождения осуждённым курса лечения и медицинской и социальной реабилитации.
Таким образом, полагаем, действующая редакция ст. 82.1 УК предусматривает, что суд, определяя продолжительность отсрочки отбывания наказания осуждённым, больным наркоманией, должен исходить из того, что в этот срок включается: 1) определяемый судом с учётом заключения экспертов (мнения специалистов) срок курса лечения и медицинской и социальной реабилитации и 2) двухгодичный срок, в течение которого подтверждается наличие ремиссии и/или излечения. При этом совокупная продолжительность отсрочки не может превышать пяти
лет.
Нельзя, однако, не согласиться с Э.Д. Смеленко в том, что неоправдан установленный законодателем срок ремиссии в два года1042. В подтверждение такого
мнения приводятся данные социологического исследования «Состояние и динамика наркоситуации в среде населения России в возрасте 11-40 лет», согласно кото1041
1042

Там же. С. 25.
Смеленко Э.Д. Указ. соч. С. 15.
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рым становление ремиссии проходило у 15,8 % пролеченных, причём её средняя
длительность составляла 10,7 месяцев. По оценкам экспертов, весь её цикл проходят лишь 17,8 % больных, причём примерно две трети наркологических служб регулярно отслеживали дальнейшую судьбу находившихся на стационарном лечении, а около трети – выборочно 1043.
В то же время действующее законодательство исключает возможность продления отсрочки в случае необходимости более длительного лечения и/или медицинской и социальной реабилитации, нежели установлено судом при предоставлении отсрочки. Более того, такая возможность не предусмотрена и в случае, если
результаты лечения и медико-реабилитационных мер позитивны, однако на момент истечения срока, на который предоставлялась отсрочка, продолжительность
объективно подтверждённой ремиссии и/или излечения составит менее двух лет.
Как представляется, в подобных ситуациях продление отсрочки допустимо до
предельного (пятилетнего) срока лишь в случае установления судом меньшей продолжительности отсрочки при её предоставлении. Очевидно, что продолжительность отсрочки, как и минимальная длительность ремиссии, значимая для разрешения вопросов применения наказания, должны быть оптимизированы.
При нарушении осуждённым условий предоставления отсрочки (т. е. если
осуждённый не отказывается от прохождения курса лечения и медицинской и социальной реабилитации, тем не менее, нарушает требования, установленные уголовным и уголовно-исполнительным законодательством, обеспечивающие прохождение осуждённым указанных мер) уголовно-исполнительная инспекция объявляет предупреждение.
Понятие уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, а также
медицинской и социальной реабилитации дано в ч. 7. ст. 178.1 УИК. По мнению
С.В. Шевелёвой, в отношении осуждённых, скрывшихся от контролирующего органа, уместно ставить вопрос об отмене отсрочки1044. Это мнение небесспорно, поскольку при данном нарушении условий предоставления отсрочки осуждённый,

Состояние и динамика наркоситуации в среде населения России в возрасте 11-40 лет. М.: Центр аналит.
прогнозирования, 2006. С. 28.
1044
Шевелёва С.В. Указ. соч. С. 81.
1043
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тем не менее, не уклоняется от прохождения курса лечения и медико-социальной
реабилитации.
Утрата/отпадение материального основания применения отсрочки (нецелесообразности применения наказания (либо дальнейшего применения наказания) к
лицам, впервые совершившим преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст.
231 и ст. 233 УК и изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от наркомании) исключает возможность отсрочки: осуждённый привлекается к отбыванию назначенного судом наказания (либо отбывание наказания возобновляется).
Основания отмены отсрочки в связи с неправомерным поведением осуждённого, свидетельствующим о нецелесообразности дальнейшего применения этой меры уголовно-правового характера, названы в ч. 6 ст. 178 УИК и ч.ч. 5, 5 ст. 82.1 УК.
После прохождения осуждённым курса лечения от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации и при наличии ремиссии, длительность которой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не
менее двух лет, уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осуждённого с учётом заключения врача и поведения осуждённого направляет в суд
представление об освобождении осуждённого от отбывания наказания или оставшейся части наказания. Вместе с тем, как отмечалось ранее, согласно действующей редакции ст. 178.1 УИК, контроль уголовно-исполнительной инспекции над
поведением осуждённого по необъяснимой причине ограничивается периодом
прохождения осуждённым курса лечения и медицинской и социальной реабилитации; период же времени, в течение которого необходимо подтверждать наличие
ремиссии после окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но до
окончания отсрочки отбывания наказания, по нелепому недоразумению, «выпадает» из-под контроля. В случае утраты/отпадения формального основания применения отсрочки (признание осуждённого больным наркоманией) суд освобождает
осуждённого от отбывания всего наказания, либо оставшейся его части. Тем самым презюмируется существенное снижение либо полная утрата осуждённым
свойства общественной опасности 1045.

1045

Кобзева Е. Указ. соч. С. 28.

369

Следует отметить, что действующий закон не устанавливает основания досрочной отмены отсрочки в связи с правопослушным поведением осуждённого (в
случае наступления устойчивой ремиссии, длящейся свыше двух лет, ранее установленного судом общего срока продолжительности отсрочки).
Как отмечалось, рассматриваемая отсрочка – репрессивная мера ответственности. В отличие от принудительного лечения при применении наказания (ст. 72.1. УК)
или принудительных мер медицинского характера отсрочка больным наркоманией 1)
выступает в качестве альтернативы реальному исполнению наказания, что выражено
прежде всего 2) в её условном характере и возможности фактического применения
назначенного наказания даже после прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации (ч. 3 ст. 82.1 УК).
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией по показателям репрессивности, анализ которых представлен выше, существенно отличается от условного осуждения с установленной обязанностью пройти лечение от наркомании.
Таблица 3
Сравнительная характеристика условного осуждения и отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией

Адресат

Условное осуждение (ст. 73
УК) с установленной обязанностью пройти лечение от наркомании
Любое лицо

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
(ст. 82.1 УК)

Совершеннолетние,
признанные больными наркоманией
Согласие осуждён- Не требуется
Обязательно согласие на леного
чение
Вид наказания
Исправительные работы, огра- Лишение свободы в пределах
ничение по военной службе, санкции статьи
содержание в дисциплинарной
воинской части или лишение
свободы на срок до восьми лет
Круг преступлений Кроме преступлений против Только преступления, предуполовой неприкосновенности смотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1
несовершеннолетних, не дос- ст. 231, ст. 233 УК
тигших четырнадцатилетнего
возраста
Повторность пре- Не применяется при соверше- Применяется только к лицам,
ступлений
нии тяжкого или особо тяжкого впервые совершившим препреступления в течение испы- ступление
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тательного срока при условном
осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение
умышленного
преступления,
при условно-досрочном освобождении; при опасном или
особо опасном рецидиве.
Продолжительность От 6 месяцев до 3 либо 5 лет, Свыше 2 лет, не более 5 лет
либо в пределах оставшегося
срока военной службы на день
провозглашения приговора в
случае назначения наказания в
виде содержания в дисциплинарной воинской части условно
Возможность про- Да
Нет
дления
Возможность
со- Да
Нет
кращения
Возложение иных Возможно
Нет
обязанностей, помимо обязанности
пройти курс лечения
Последствия укло- Предупреждение,
продление Предупреждение
нения от прохожде- испытательного срока
ния лечения
Последствия злост- Возможная отмена условного Обязательная отмена отсрочного уклонения от осуждения
ки
прохождения лечения
Последствия выяв- Отмена условного осуждения Обязательная отмена отсрочления иного пре- невозможна. Приговоры испол- ки
ступления, совер- няются самостоятельно.
шённого ранее
Последствия
со- Возможная или обязательная Обязательная отмена отсрочвершения
нового отмена в зависимости от кате- ки
преступления
гории преступления и возраста
осуждённого
Наличие ремиссии Не имеет значения. Условное Обязательное условие для
осуждение отменяется по исте- освобождения от отбывания
чении испытательного срока
наказания или оставшейся
части наказания
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Во всяком случае, решение о введении новой разновидности отсрочки отбывания наказания видится поспешным и непроработанным. Назначение принудительного лечения от наркомании в рамках применения условного осуждения представляется более понятным судебным органам и эффективным, что подтверждается и данными судебной статистики.
Таблица 4
Возложение обязанности пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании
при условном осуждении в 2009-2018 гг. 1046
Возложена обязанность пройти курс лечения
от алкоголизма
Удельный вес в
общем
числе
осуждённых, в
процентах
Возложена обязанность пройти курс лечения
от наркомании
Удельный вес в
общем
числе
осуждённых, в
процентах

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1
241

1
466

1
732

1
672

1
518

1
704

1
696

2
105

1
955

1
820

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1
111

1
539

2
390

3
018

2
855

3
847

4
824

2
645

2
796

2
538

0,1

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,8

0,4

0,4

0,4

Если в 2014 году суды РФ 2 927 раз применили отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до окончания лечения наркомании и медикосоциальной реабилитации (ч. 1 ст. 82.1 УК, п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК), отказав в удовлетворении 358 ходатайств, то в 2018 году удовлетворено в 700 (!) раз меньше ходатайств – лишь 4 из 22 1047.

Раздел 9. Виды наказания, применяемые к осуждённым лицам: основные статистические показатели состояния
судимости
в
России
за
2003-2007
годы
и
2008-2018
годы.
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения08.50.2019).
1047
Отчёт о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884; http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3213 (дата обращения
30.03.2019); Раздел 4. Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц): Отчёт о работе судов
общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2018 г. / Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2018 год.
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения 30.03.2019).
1046
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Ещё более показательна статистика применения принудительного лечения
от наркомании к лицам, осуждённым по ст. 228, 231, 233 УК.
Таблица 5
Применение лечения от наркомании к лицам,
осуждённым по ст. 228, 231, 233 УК1048
Число осужденных, на кото2014 год
2018 год
рых возложена обязанность По ст. 73
По ст. 82.1 По ст. 73
По ст. 82.1
пройти курс лечение от наркомании
По ст. 228 УК РФ
3 17
89
1 24
20
4
5
По ст. 231 УК РФ
14
1
4
0
По 233 УК РФ
0
0
0
0
В этой связи нельзя не отметить неоднозначность положений ст. 72.1, включенной в УК Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ, допускающей при назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде
штрафа, лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы, возложение на осуждённого обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и/или социальную реабилитацию.
На первый взгляд, новые нормы решают проблему применения принудительного лечения в случае назначения альтернативных лишению свободы видов
наказания. Однако непроработанность нововведения, как представляется, несомненна.
1. Необъяснима юридическая природа принудительного лечения. Оно не отнесено к принудительным мерам медицинского характера, но и в содержание (качественный параметр репрессивности) соответствующих видов наказания (ст. 4647, 49-50, 53 УК) обязанность пройти курс лечения и медицинской и/или социальной реабилитации не включена.
2. Неясно, почему среди перечисленных в ст. 72.1 УК альтернативных лишению свободы видов наказания не упоминаются принудительные работы – единФорма № 6-МВ-НОН за 2014 и 2018 годы «Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ» : Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 и 2018 годы. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 30.03.2019).
1048
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ственный в уголовном законе виде наказания, прямо позиционируемый в качестве
именно альтернативы лишению свободы.
3. Нет внятного объяснения, по какой причине контроль над исполнением
обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и/или социальную
реабилитацию осуждённым к штрафу также возложен именно на уголовноисполнительные

инспекции.

Штраф

исполняется

судебными

приставами-

исполнителями. Каким образом должно осуществляться взаимодействие различных органов, исполняющих наказание, неясно. Тем более непонятно, как контролировать исполнение осуждённым такой обязанности в случае добровольной уплаты суммы штрафа.
4. Неясен срок, в течение которого осуждённый должен проходить курс лечения и медицинской и/или социальной реабилитации. Ограничивается ли этот
период временем фактического исполнения/отбывания назначенного наказания
либо охватывает весь период судимости, закон не уточняет. Нет упоминания и о
последствиях досрочного прекращения отбывания наказания по любым уголовноправовым, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным основаниям.
5. В законе не сформулированы ни понятие уклонения/злостного уклонения
осуждённого от прохождения лечения от наркомании и медицинской и/или социальной реабилитации, ни последствия подобного уклонения.
Мы солидарны с А.А. Нечепуренко, который считает логичным на законодательном уровне вернуться к полноценному принудительному лечению осуждённых от алкоголизма, наркомании и токсикомании 1049.
Таким образом, с позиции принципа экономии репрессии, оценка эффективности отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией, должна осуществляться прежде всего с позиции оптимизации базовых показателей её репрессивности: оснований применения и ограничений к тому (универсальности репрессии), её продолжительности (количества репрессии) и, наконец, качественных характеристик, позволяющих сопоставить эту разновидность отсрочки с другими
схожими мерами уголовно-правового воздействия. В отличие от принудительного
Нечепуренко А.А. Моделирование института уголовной ответственности... С. 9. См. также: Верина Г.В. Указ.
соч. С. 165.

1049
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лечения при применении наказания (ст. 72.1 УК) или принудительных мер медицинского характера, отсрочка больным наркоманией 1) выступает в качестве альтернативы реальному исполнению наказания, что выражено прежде всего 2) в её
условном характере и возможности фактического применения назначенного наказания даже после прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации (ч. 3 ст. 82.1 УК).
Представляется необходимым расширить сферу применения отсрочки, установив возможность её назначения к лицам, совершившим преступление небольшой тяжести, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их прекурсоров.
При осуждении к не связанным с лишением свободы видам наказания обязать осуждённого пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию суд вправе лишь в порядке ст. 72.1 УК. Отсрочка неприменима и при назначении наказания в виде лишения свободы условно. Она не может быть применена к несовершеннолетним, поскольку согласно ч. 6 ст. 88 УК наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему
осуждённому, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним
осуждённым, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. В этой
связи представляется необходимым исключить из ч. 1 ст. 82.1 УК слова «к лишению свободы» и «в виде лишения свободы».
В ч. 1 ст. 82.1 УК слова «изъявившему желание добровольно» следует заменить словами «добровольно изъявившему желание».
С учётом высказанных позиций ч. 1 ст. 82.1 УК в части определения формальных оснований применения отсрочки могла бы быть представлена в следующей редакции: «Осуждённому, признанному больным наркоманией, совершившему
впервые преступление небольшой тяжести, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их прекурсоров, и добровольно изъявившему желание пройти курс лечения от наркомании, а
также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания…».
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Предлагается перевести отмену отсрочки больным наркоманией в разряд
диспозитивных в случаях, если за предыдущее преступление суд назначает наказание, не связанное с лишением свободы, т. е. не препятствующее добровольному
лечению. В данном случае определяющее значение должна иметь не категория совершённого преступления (т. е. типовая общественная опасность деяния), а оценка
судом содеянного и личности виновного, нашедшая отражение прежде всего в избранном виде наказания (индивидуальная общественная опасность личности виновного и совершённого им преступления).
В этой связи ч. 4 ст. 82.1 УК могла бы выглядеть следующим образом: «В
случае установления судом факта совершения осуждённым, признанным больным
наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, преступления, не указанного в части первой настоящей статьи, и назначения за это преступление наказания, не связанного с лишением свободы, суд решает вопрос о возможности
сохранения предоставленной отсрочки отбывании наказания. При сохранении отсрочки отбывания наказания приговоры исполняются самостоятельно. При нецелесообразности сохранения отсрочки отбывания наказания, а также в случае назначения осуждённому, отбывание наказания которому отсрочено, за другое преступление наказания в виде лишения свободы, суд отменяет отсрочку отбывания
наказания, назначает наказание по правилам, предусмотренным частью пятой
статьи 69 настоящего Кодекса, и направляет осуждённого для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.».
Уголовный закон не устанавливает основания досрочной отмены отсрочки в
связи с правопослушным поведением осуждённого (в случае наступления устойчивой ремиссии, длящейся свыше двух лет, ранее установленного судом общего
срока продолжительности отсрочки).
Действующее законодательство исключает возможность продления отсрочки в случае необходимости более длительного лечения и/или медицинской и социальной реабилитации, нежели установлено судом при предоставлении отсрочки.
Такая возможность не предусмотрена и в случае, если результаты лечения и медико-реабилитационных мер позитивны, однако на момент истечения срока, на который предоставлялась отсрочка, продолжительность объективно подтверждённой
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ремиссии и/или излечения составит менее двух лет. Как представляется, в подобных ситуациях продление отсрочки допустимо до предельного (пятилетнего) срока лишь в случае установления судом меньшей продолжительности отсрочки при
её предоставлении. Очевидно, что продолжительность отсрочки, как и минимальная длительность ремиссии, значимая для разрешения вопросов применения наказания, должны быть оптимизированы.
Таким образом, совершенствование альтернативных наказанию мер уголовной ответственности необходимо осуществлять по следующим направлениям:
1) установить возможность распространения условного осуждения на дополнительное наказание;
реальное применение срочного дополнительного наказания должно исчерпываться периодом испытательного срока;
основаниями продления испытательного срока и отмены условного осуждения установить соответственно уклонение и злостное уклонение осуждённого от
отбывания назначенного ему дополнительного наказания;
закрепить критерии, которым должны соответствовать обязанности, возлагаемые при условном осуждении;
2) поскольку качество и интенсивность репрессии при отсрочке отбывания
наказания чрезмерно минимизированы, следует установить обязанность возмещения (полностью или частично) вреда, причинённого преступлением;
установить минимальную дифференцированную продолжительность отсрочки отбывания наказания;
3) распространить отсрочку отбывания наказания больным наркоманией на
лиц, совершивших преступление небольшой тяжести, находящееся в связи с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
либо их прекурсоров;
перевести отмену отсрочки больным наркоманией в разряд диспозитивных в
случаях, если за предыдущее преступление суд назначает наказание, не препятствующее добровольному лечению;
оптимизировать продолжительность отсрочки больным наркоманией.
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В этой связи предлагаются новые редакции ч. 4 ст. 74, ч. 1 и 4 ст. 82, ч. 1 и 4
ст. 82.1 УК.
Изложенное в настоящей главе позволяет выделить следующие формы экономии репрессии при назначении других мер уголовной ответственности (условного осуждения и отсрочки отбывания наказания) на законодательном уровне:
1) минимизация требований, определяющих формальные основания применения условного осуждения и отсрочки отбывания наказания;
2) минимизация ограничений в применении мер уголовно-правового характера;
3) оптимизация продолжительности применения названных мер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенному исследованию, следует сформулировать основные положения концепции экономии уголовной репрессии и механизма её реализации при назначении наказания и других мер уголовной ответственности.
I. Выводы о содержании и сфере действия принципа экономии репрессии

1. Принципы уголовного права - это объективные, социально обусловленные, научно обоснованные, обязательные для законодательных и правоприменительных

органов

интегративные

требования

нравственного,

идеолого-

политического характера, определяющие содержание, стратегию развития уголовного законодательства, обеспечивающие его системность и решение поставленных
перед ним задач.
2. Идея экономии репрессии заключается не в минимизации репрессии, не в
отрицании необходимости применения наиболее жёстких карательных мер, а в
достижении целей уголовной ответственности наиболее экономными мерами и,
следовательно, максимальной оптимизации уголовно-правового воздействия.
Сущность принципа экономии репрессии заключается в обеспечении эффективности уголовно-правового воздействия наиболее экономными мерами при их достаточности, но не в минимизации репрессии как таковой. Содержание принципа
экономии репрессии в широком смысле заключается в привлечении к уголовной
ответственности только в случае, если иным путём её цели недостижимы. В узком
смысле и в контексте настоящего исследования экономия репрессии заключается в
том, что: 1) применяемая репрессивная уголовно-правовая мера должна быть минимально необходима и достаточна для достижения задач и целей уголовно-правового воздействия; 2) наказание применяется лишь при недостаточности альтернативных мер уголовной ответственности.
3. При определении оптимума карательного воздействия следует руководствоваться

совокупностью

критериев

необходимости

и

достаточности:

1) принципы права представляют собой предельно обобщённые требования, которые реализуются в конкретных правилах; 2) понятия «достаточность» и «необхо-
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димость» являются устоявшимися и признанными, активно используются в естественнонаучных и гуманитарных отраслях знания; 3) они широко используются и
при конструировании правовых норм, в том числе уголовно-правовых.
4. Условиями экономии репрессии являются: 1) обоснованность уголовноправового запрета; 2) наличие эффективных, т. е. необходимых и достаточных репрессивных мер; 3) возможность выбора оптимального решения из определённого
множества; 4) наличие механизма обеспечения реализации репрессии; 5) минимизация негативного влияния репрессии на правовое и фактическое положение других участников возникающих при этом отношений, включая потерпевшего.
5. Системообразующий характер экономии репрессии заключается в том,
что именно этот принцип обусловливает необходимость измеримости и конкретизации строгости мер уголовной ответственности путём установления критериев
(параметров) репрессивности, построения – с их учётом – эффективной системы
мер уголовной ответственности, оптимизации правил их назначения, обеспечивая
реализацию иных принципов уголовного права.
6. Реализация принципа экономии репрессии выступает в качестве одной из
важнейших гарантий эффективности уголовно-правового воздействия, поскольку
необходимая и достаточная минимизация репрессии позволяет: 1) избежать издержек репрессии или нивелировать их значение; 2) в большей степени реализовать идеи справедливости и гуманизма; 3) максимально обеспечить возможность
достижения целей уголовной ответственности (уголовного наказания); 4) полностью исключить издержки избыточной репрессии.
7. Сфера применения принципа экономии репрессии – меры уголовной ответственности. Мера уголовной ответственности (репрессия) – это предусмотренная уголовным законом мера государственного принуждения, назначаемая судом
лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в
лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
8. Реализация требований экономии предполагает необходимость оптимизации таких мер и правил их назначения: 1) меры ответственности должны обеспечивать минимально необходимую для достижения целей уголовной ответственности репрессивность и 2) достаточность уголовно-правового воздействия, возмож-
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ность изменения его интенсивности; 3) должны обладать качественным своеобразием, представляющим возможность выбора оптимальной (достаточной и необходимой), отличной от других меры; 4) необходимость и достаточность репрессии
должны быть обеспечены количественными параметрами таких мер; 5) должны
быть созданы условия для применения необходимых и достаточных мер ответственности к любому лицу (независимо от пола, возраста, состояния здоровья и т.
д.); 6) важно учесть возможность уклонения осуждённого от отбывания мер ответственности и обеспечить фактическую реализацию репрессии. Требование экономии репрессии предполагает, таким образом, качественно новый подход к реформированию всей системы мер уголовной ответственности и механизма их применения.
9. Иная мера уголовно-правового характера - это предусмотренная уголовным законом мера государственного принуждения, назначаемая по решению суда
в связи с совершением общественно опасного деяния или преступления как в отношении лиц, их совершивших, так и в установленных законом случаях в отношении третьих лиц.
10. Действие принципа экономии репрессии не может быть распространено
на применение принудительных мер медицинского характера и конфискации
имущества, поскольку: 1) они не носят карательного и возмездного характера; 2)
их применение является не правом, а обязанностью суда; 3) содержание правоограничений при применении принудительных медицинских мер и продолжительность лечения обусловлены только характером психического расстройства.
11. Сфера применения принципа экономии репрессии в настоящее время охватывает и подсистему иных репрессивных мер уголовно-правового характера,
применяемых вне уголовной ответственности, допускающих индивидуализацию.
Применение квази-штрафа в виде денежного возмещения и судебного
штрафа представляют собой не освобождение от уголовной ответственности, а,
напротив, применение уголовной репрессии (ответственности) в упрощённом порядке. Применение уголовной репрессии (de-facto) в упрощённом порядке к лицам, чья вина в совершении преступления не установлена, под видом освобождения от уголовной ответственности (de jure) недопустимо.

381

12. Содержание и строгость репрессии могут быть конкретизированы и определяются всей совокупностью следующих качественно-количественных параметров: 1) качество – минимальная совокупность правоограничений; 2) интенсивность – степень ограничения или лишения прав, либо/и их вариативность; 3) количество – продолжительность и/или размер репрессивного воздействия; 4) универсальность – применимость с учётом установленных в законе ограничений; 5) условность – возможность изменения указанных выше параметров или замены меры
ответственности на другую.
Эти параметры могут служить критериями сравнительной строгости репрессивных мер, относящихся как к одной подсистеме (виды наказания), так и к разным (наказание и другие меры ответственности).

13. Выделенные параметры репрессивности – это также взаимодействующие качественно-количественные характеристики, которые: 1) фактически
нашли или могут найти отражение в УК и УИК; 2) характерны для всех или
большей части мер ответственности; 3) подлежат формализации и могут быть
учтены в правилах применения таких мер; 4) юридически значимы, их игнорирование приводит к судебным ошибкам (например, при сложении штрафов,
предполагающих разные последствия уклонения).
14. Применение наименее репрессивной меры, но достаточной для достижения целей уголовной ответственности, должно компенсироваться механизмом
обеспечения её реализации. Возможность замены назначенного наказания более
строгим должна учитываться уже при выборе и назначении репрессивной меры.
Злостное уклонение от отбывания мер ответственности как основание их замены более строгими мерами - это умышленное противоправное, существенное
нарушение осуждённым режима отбывания меры ответственности, преследующее
цель уклонения от её отбывания. Последствия злостного уклонения должны устанавливаться исключительно уголовным законом. Предложены изменения редакций ч. 5 ст. 46 и ч. 5 ст. 53 УК с заменой слова «назначенного» на слово «применяемого».
15. Замена наказания более строгим предопределена условностью репрессии
и обеспечивает реализацию репрессии и её экономии. Необходимыми направле-
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ниями модернизации этого субинститута являются: 1) унификация уголовноправовых последствий злостного уклонения от отбывания наказания, включая отказ от криминализации злостного уклонения; 2) формализация замены наказания:
установление императивности, многоступенчатости, пропорциональности замены,
обязательности учёта фактически отбытого наказания; 3) обеспечение фактического ужесточения наказания, предполагающего гарантии реализации новой меры.
Предложена новая модель замены наказания в виде штрафа.
II. Выводы о реализация принципа экономии репрессии в системе мер
уголовной ответственности и правилах их назначения по уголовному законодательству Российской Федерации
1. Система наказаний – это закрепленная уголовным законом социально и
криминологически обусловленная, исчерпывающая совокупность взаимодействующих самостоятельных видов и подвидов наказаний, построенная по принципу
необходимости и достаточности элементов. Если перечень наказаний содержится
в ст. 44 УК и представляет собой ранжированный список предусмотренных законом мер государственного принуждения, то система наказаний регламентирована
и другими нормами УК, определяющими: а) условия и основания применения каждого вида наказания; б) параметры его репрессивности; в) взаимосвязь и взаимозависимость наказаний.
2. Принцип экономии репрессии должен быть основополагающим при реформировании системы наказаний, обеспечивая возможность выбора оптимального вида наказания из необходимой и достаточной системы, элементы которой качественно различны и способны обеспечить допускающий максимальную индивидуализацию уровень репрессивности.
3. Доказана невозможность построения точно и бесспорно ранжированного
перечня наказаний в зависимости от их репрессивности, что обусловливает необходимость качественного реформирования всех норм уголовного закона, учитывающих взаимодействие наказаний (назначение более мягкого наказания, замену,
зачёт, сочетание и сложение наказаний и т. д.). Важно признать, что перечень (по
существу – список) наказаний объективно не способен взять на себя функции системы, в том числе не способен предопределять строгость наказаний, а может слу-
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жить лишь ориентиром в этом, представляя в общем виде структуру системы на-

казаний и относительное, а не безусловное распределение по строгости.
Учёт фактической строгости конкретной меры наказания возможен применительно к конкретному осуждённому и исключительно при её назначении.
4. В качестве критерия условной классификации наказаний по строгости может выступить качественный параметр репрессивности – минимальная совокупность правоограничений. Обособлены в перечне наказаний могут быть: 1) меры
государственного принуждения, исключительная строгость которых бесспорна; 2)
виды наказания, которые могут быть назначены в сочетании с другими; 3) виды
наказаний, назначение которых не обусловлено их наличием в санкции; 4) специальные виды наказаний, имеющие узкую сферу применения.
5. Субинститут дополнительных наказаний позволяет назначить виновному
в совершении преступления одновременно два и более видов наказания, тем самым усиливая уголовно-правовую репрессию и максимально её индивидуализируя, что отражено в предлагаемой редакции ч. 2. ст. 45 УК: «В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, штраф, лишение права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью и ограничение свободы
применяются в сочетании с другими основными видами наказания». Такое сочетание может быть предусмотрено: 1) санкциями норм Особенной части УК; 2) нормами Общей части УК, определяющими правила применения отдельных видов наказания. Подобное решение позволит адекватно оценить репрессивность наказания. Оно потребует и следующего закономерного шага – унификации последствий
уклонения от отбывания наказания одного вида.
6. Анализ качества репрессии уголовных наказаний доказал необходимость:
1) исключения дублирующих видов наказаний (ограничения по военной службе,
ареста, содержания в дисциплинарной воинской части); 2) объединения однородных по качественному признаку видов наказаний (ограничения по военной службе
с наказанием в виде исправительных работ, принудительных работ и лишения
свободы с отбыванием в колонии-поселении); 3) учёта требований законодательства о труде при назначении обязательных, исправительных и принудительных
работ; 4) применения лишения права занимать определённые должности или за-
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ниматься определённой деятельностью с учётом того, что оно включает в себя три
самостоятельных подвида наказания.
7. Анализ интенсивности репрессии уголовных наказаний показал необходимость признания и развития вариативности отдельных видов наказаний в целях
более тщательной индивидуализации наказания и оптимизации уголовноправовых последствий злостного уклонения от их отбывания путём замены на более строгую разновидность того же наказания (например, оплачиваемых обязательных работ на бесплатные, исправительных работ по основному месту работы
на исправительные работы в иных местах).
8. Количественные пределы наказаний нуждаются в дифференциации в зависимости от: а) категории преступления; б) признаков субъекта преступления; в) отнесения наказания к числу основных или дополнительных видов. Обосновывается необходимость исчисления штрафа кратно минимальному размеру оплаты труда при
назначении этого наказания лицам, не имеющим постоянного заработка (дохода) и
имущества, на которое возможно обращение взыскания, а в остальных случаях –
кратно фактическим заработной плате и/или доходу. Предложено упорядочить
правила УК о сроках наказания в виде лишения права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью, обосновано предложение
об установлении повышенных минимальных пределов лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
9. Универсальность репрессивности наказания должна быть усовершенствована путём оптимизации ограничений для применения отдельных видов наказаний. В случаях запрета назначения наименее репрессивных видов наказания при
сохранении возможности применения самых строгих мер необходим компенсационный механизм, в связи с чем предложено дополнить ст. 64 УК частями четвёртой
и пятой, предусматривающими правила назначения наказания при наличии запрета назначения всех наименее строгих либо всех видов наказаний, представленных
в санкции.
10. Наиболее уязвима существующая система уголовно-правовых последствий неуплаты штрафа. Аргументирована новая редакция ч. 5 ст. 46 УК, в которой
представлена модель пропорциональной замены невыплаченной части штрафа:
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а) иным наказанием, за исключением лишения свободы, в пределах санкции;
б) либо лишением свободы, но не свыше пределов, установленных ст. 15 УК для
соответствующей категории преступления. При невозможности замены штрафа
более строгим видом наказания, а также в случае неуплаты штрафа родителем или
законным представителем несовершеннолетнего взыскание штрафа предлагается
производить в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Система замены штрафа не может быть в полной мере унифицирована с
правилами замены иных видов наказания в силу специфики этого наказания (широкие количественные пределы, разнообразные способы исчисления, возможность
добровольной уплаты и т. д.).
11. Специальные правила назначения наказания должны обеспечивать экономию репрессии: 1) в их применении необходимо учесть ограничения в назначения восьми видов; 2) формализированные пределы следует распространять на дополнительное наказание; 3) при их применении к несовершеннолетним следует
исходить из пределов санкции нормы, а только затем учитывать ограничения, установленные статьей 88 УК.
12. Поскольку положения ст. 64 УК не применимы при назначении наказания за большинство преступлений небольшой тяжести, предлагается включить в
УК норму (ст. 76.3), допускающую освобождение от уголовной ответственности
лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, при наличии исключительных обстоятельств. Предлагаемое правило разрешает ситуации, исключающие
возможность назначения наказания в соответствии с действующей ст. 64 УК за
преступления небольшой тяжести. При этом основанием освобождения выступает
существенное снижение общественной опасности виновного и/или содеянного им
в силу установленных обстоятельств, признанных исключительными.
13. Предложен алгоритм назначения наказания при сочетании специальных
правил, позволяющий избежать избыточной экономии репрессии, включающий:
а) назначение наказания с учётом прерванности преступления и б) применение одного из специальных правил назначения наказания с наибольшим коэффициентом
смягчения.
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14. Обоснована возможность распространения условного осуждения на дополнительное наказание, поскольку: 1) репрессивность дополнительных видов наказания значительно возросла; 2) дополнительное наказание по репрессивности
может существенно превосходить само условное осуждение как основную меру
государственного принуждения. При этом режим условного осуждения не должен
автоматически распространяться на дополнительный вид наказания, поскольку:
1) условное осуждение не обладает всем потенциалом возмездных и превентивных
качеств дополнительных наказаний; 2) ряд санкций включает в себя дополнительное наказание в качестве обязательного; 3) условное осуждение не представляет
собой формы смягчения наказания, а выступает в качестве самостоятельной меры
ответственности.
15. Предложена новая редакция ч. 4 ст. 74 УК, предусматривающая: а) возможность условного неприменения дополнительных видов наказания; б) реальное
применение лишения права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью, а также ограничения свободы только в период испытательного срока; в) ограничение периода рассрочки уплаты штрафа: период
рассрочки устанавливается пределами испытательного срока.
16. Различия в интенсивности репрессивного воздействия условного осуждения заключаются в том, что помимо минимальной совокупности правоограничений, которые определяют качественный показатель репрессии, суд обязан установить дополнительные ограничения/лишения прав. Такие обязанности должны:
1) быть конкретизированы; 2) преследовать цели уголовной ответственности; 3)
исключать ограничения, присущие самостоятельным видам наказания; 4) исключать обязанности, уже установленные законодательством для условно осуждённых;

5)

учитывать

возможность

реального

контроля

над

исполнени-

ем/соблюдением осуждённым возложенной обязанности; 6) учитывать возможность реального выполнения соответствующих обязанностей осуждёнными.
17. Необходимо установить разумные границы предельного срока лишения
свободы, допускающие применение условного осуждения. Определённым ориентиром могут служить те показатели общественной опасности, которые использованы законодателем при категоризации преступления (но не сама по себе катего-
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рия преступления): форма вины и установленный приговором суда срок наказания.
Именно в последнем отражена окончательная совокупная оценка индивидуальной
общественной опасности как содеянного виновным, так и его личности, при этом
она может существенно отличаться от типовой, определяемой самой категорией
преступления. Достаточность условного осуждения как альтернативной меры ответственности обусловлена прежде всего относительно невысокой общественной
опасностью преступника и совершённого им преступления, соответствующей
границам, определяющим категорию преступлений небольшой тяжести, т. е. трём
годам лишения свободы. Презюмируемая законодателем меньшая опасность неосторожных преступных деяний позволяет установить более высокую планку лишения свободы, дающую возможность применить условное осуждение, а именно
пять лет лишения свободы (как следующий количественный показатель, используемый при формальной категоризации преступлений).
18. Необходимо установление минимальной продолжительности отсрочки,
которая может быть дифференцирована в зависимости от: 1) тяжести совершённого преступления; 2) истечения определённого минимального периода, зависящего
от вида назначенного наказания; 3) достижения ребёнком определённого возраста.
19. С точки зрения принципа экономии репрессии оценка эффективности
отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией, должна осуществляться с позиции оптимизации базовых показателей её репрессивности.
Отсрочка не может быть применена к несовершеннолетним, поскольку согласно ч. 6 ст. 88 УК наказание в виде лишения свободы не может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати
лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести
впервые. Предлагается исключить из ч. 1 ст. 82.1 УК слова «к лишению свободы»
и «в виде лишения свободы», а слова «изъявившему желание добровольно» заменить словами «добровольно изъявившему желание».
20. Уголовный закон не устанавливает основания досрочной отмены отсрочки в связи с правопослушным поведением осуждённого (в случае наступления устойчивой ремиссии, длящейся свыше двух лет, ранее установленного судом обще-
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го срока продолжительности отсрочки). Исключается возможность продления отсрочки в случае необходимости более длительного лечения и/или медицинской и
социальной реабилитации, нежели установлено судом при предоставлении отсрочки. Она не предусмотрена и в случае, если результаты лечения и медикореабилитационных мер позитивны, однако на момент истечения срока, на который
предоставлялась отсрочка, продолжительность объективно подтверждённой ремиссии и/или излечения составит менее двух лет. В подобных ситуациях продление отсрочки должно быть допустимо до предельного (пятилетнего) срока лишь в
случае установления судом меньшей продолжительности отсрочки при её предоставлении.
В этой связи предложены новые редакции ч. 4 ст. 74, ч. 1 и 4 ст. 82, ч. 1 и 4
ст. 82.1 УК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Уважаемые коллеги!
Просим ответить на предлагаемые ниже вопросы, касающиеся репрессивности наказания и реализации принципа экономии репрессии в назначении наказания и других мер уголовно-правового характера. Вы можете выбрать один из представленных вариантов ответа, а в специально оговоренных случаях (вопросы 6, 31) – два и более.
1.

Об экономии репрессии*

*Выделение разделов опроса производилось в 2016-2018 гг.
1.Какой из Уголовных кодексов отличается большей репрессивностью?
а) УК РСФСР 1960 г.;
б) УК РФ 1996 г.;
в) принципиальных различий нет;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
2. Позволяет ли УК РФ назначить действительно справедливое наказание?
а) да, во всех случаях;
б) да, как правило;
в) как правило, нет;
г) нет;
д) затрудняюсь с ответом;
е) иной вариант.
3. Насколько часто на практике применяется смягчение наказания при его
назначении?*
а) чрезмерно часто;
б) только при наличии законных оснований;
в) недостаточно часто;
г) редко;
д) затрудняюсь с ответом;
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е) иной вариант.
*В опросах 1999-2001 гг. вопрос предлагался в следующей формулировке:
«Насколько часто на практике применяется смягчение наказания при его назначении и в процессе исполнения?»
4. Экономия репрессии заключается в применении
а) самой мягкой меры ответственности;
б) необходимой меры уголовной ответственности;
в) достаточной меры уголовной ответственности;
г) необходимой и достаточной меры уголовной ответственности;
д) иное.
5. Как вы считаете, следует ли закрепить принцип экономии уголовной репрессии в системе принципов уголовного законодательства?
а) да, он должен быть закреплен в качестве самостоятельного принципа уголовного законодательства;
б) этот принцип должен быть сформулирован как самостоятельная часть
принципа гуманизма или справедливости;
в) нет, как и другие отраслевые принципы;
г) нет, этот принцип уже фактически закреплен в ч. 1 ст. 60 УК РФ («более
строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление
назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания»);
д) нет, этот принцип уже фактически закреплен в ряде предписаний УК РФ;
е) иное.
6. По каким основаниям чаще всего применяется смягчение?
*Возможен выбор двух и более вариантов ответа
а) вследствие обратной силы уголовного закона;
б) при смягчающих обстоятельствах, предусмотренных п.п. «и», «к» ст. 61 УК;
в) при неоконченном преступлении;
г) при вердикте присяжных заседателей о снисхождении;
д) по иным уголовно-процессуальным основаниям**;
е) при исключительных обстоятельствах;
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ё) несовершеннолетним;
ж) при назначении наказаний в виде содержания в дисциплинарной воинской части или принудительных работ вместо лишения свободы***;
з) по амнистии;
и) при помиловании;
к) при отсрочке;
л) по иным основаниям;
м) затрудняюсь с ответом;
н) иной вариант.
* В опросах 1999-2005 гг. в вариантах ответов упоминалось такое основание, как «смягчение наказания в силу изменения зарубежного уголовного закона».
** Вариант ответа включен после установления в УПК РФ правил назначения наказания при особом порядке судебного разбирательства.
*** Принудительные работы указаны в вариантах ответа в опросах, проводившихся после включения этого вида наказания в УК РФ.
2.

О репрессивности наказаний

7. Положения о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы, ареста и принудительных работах* в настоящее время не введены в действие.
Как Вы это оцениваете?
а) это исключает возможность назначения справедливого наказания;
б) это ограничивает возможность назначения справедливого наказания;
в) это не влияет на возможность назначения справедливого наказания;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
* В вопросе упоминались виды наказаний, не введенные в действие на момент проведения опроса (анкетирования).
8. Считаете ли Вы, что в перечне наказаний (ст. 44 УК) последние указаны в
строгом соответствии с их сравнительной тяжестью?
а) да, безусловно;
б) не совсем;
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в) нет, этот принцип не соблюден;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
9. Какой из видов наказания действительно является наиболее мягким:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) ограничение свободы;
з) зависит от конкретной ситуации;
и) затрудняюсь с ответом;
к) иное.
10. Необходимо ли учитывать при назначении наказания его содержание
(степень ограничения или лишения прав и свобод осужденного)?
а) да, обязательно;
б) нет, поскольку закон не устанавливает такое требование;
в) нет, это излишне;
г) иной вариант.
3.

О репрессивности наказаний на примере штрафа

11. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде штрафа
его размер (5 тыс. руб. или 5 млн. руб.):
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
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12. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде штрафа
срок его уплаты (60 дней или 5 лет):
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
13. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде штрафа
платежеспособность осужденного:
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
14. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде штрафа
последствия его неуплаты (принудительное взыскание, замена другим видом наказания, кроме лишения свободы; замена лишением свободы):
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
15. Что должно признавать основаниями дифференциации размера штрафа:
а) категория преступления;
б) характер общественной опасности деяния;
в) степень общественной опасности деяния;
г) характер и тяжесть последствий преступления;
д) возраст виновного;
е) вид наказания (основное или дополнительное);
ж) иное;
з) необходимости в дифференциации размера штрафа нет.
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4. О сравнительной строгости штрафа и лишения свободы в зависимости от их размера (срока)
16. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения):
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок 2 месяца:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
17. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения):
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 до 6 месяцев:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
18. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 2
лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
19. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 лет до 3 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
20. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 4 лет до 5 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
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в) затрудняюсь ответить.
21. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок до 6 мес.:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
22. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 6 мес. до 1
года:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
23. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 5
лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
5.

О специальных правилах назначения наказания и других мер от-

ветственности
24. Смягчение наказания, назначенного судом, вследствие принятия уголовного закона, имеющего обратную силу:
а) должно осуществляться только по заявлению осужденного, представлению прокурора или органа, исполняющего наказание;
б) должно быть обязательным, поскольку осужденный может не быть осведомлен о принятии нового закона;
в)

должно

быть

обязательным

только

экономических и организационных возможностей;
г) затрудняюсь с ответом;

при

наличии

социально-
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д) иной вариант.
25. Издание закона, имеющего обратную силу, должно (может) повлечь
смягчение назначенного ранее наказания:
а) только в случае, если назначенное наказание превышает новый верхний
предел санкции;
б) во всех случаях (например, при включении в санкцию более мягких альтернативных видов наказания), поскольку наказание должно соответствовать новому закону;
в) во всех случаях наказание должно быть пропорционально смягчено;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
26. Закон запрещает (ограничивает) применение некоторых наказаний, более
мягких, нежели лишение свободы, к отдельным категориям осужденных. Как Вы
это оцениваете?
а) это исключает возможность назначения справедливого наказания;
б) это ограничивает возможность назначения наказания;
в) это не препятствует назначению справедливого наказания;
г) это препятствует назначению справедливого наказания, в подобных ситуациях следовало бы дозволить назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи;
д) затрудняюсь с ответом;
е) иной вариант.
27. Исключительными обстоятельствами (ст. 64 УК) следовало бы признавать:
а) только совокупность обстоятельств, смягчающих наказание;
б) даже одно обстоятельство, смягчающее наказание;
в) иной вариант.
28. Если судом установлены исключительные обстоятельства (ст. 64 УК
РФ), но правила смягчения не могут быть применены в силу особенностей конструкции санкции (предусмотрен штраф; установлены минимальные пределы наказания; нет обязательного дополнительного вида наказания), следовало бы:
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а) назначить наказание в пределах санкции;
б) назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией;
в) освободить виновного от уголовной ответственности по другим основаниям, предусмотренным УК;
г) предоставить суду право освободить от уголовной ответственности при
соблюдении виновным определенных требований (возмещение вреда);
д) иное.
29. При исчислении срока лишения свободы вследствие применения специальных правил назначения наказания (ст. 62, 66 УК РФ) к несовершеннолетним,
совершившим особо тяжкие преступления, следовало бы исходить из:
а) 10-летнего срока (ст. 88 УК);
б) срока наказания, предусмотренного санкцией, поскольку именно в санкции находит отражение общественная опасность преступления;
в) затрудняюсь с ответом;
г) иной вариант.
30. При применении нескольких специальных правил назначения наказания,
обязывающих назначить наказание не выше определенной доли от максимума,
следовало бы:
а) последовательно применять все правила;
б) последовательно применять правила в случае указания на то в законе;
в) последовательно применять правила в случае указания на то в законе или
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ;
г) применять только одно правило с наибольшим коэффициентом смягчения
наказания;
д) затрудняюсь с ответом;
е) иной вариант.
31. Должно ли злостное уклонение условно осужденного от отбывания назначенного ему дополнительного наказания влечь изменение режима условного
осуждения?
*Возможен выбор двух и более вариантов ответа
а) нет;
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б) должно служить основанием возможного продления испытательного срока;
в) должно служить основанием возможной отмены условного осуждения;
г) иное.
32. Применение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и
лицам, имеющим малолетних детей:
а) должно предполагать установление осужденным обязанностей, аналогичных обязанностям условно осужденных;
б) должно предполагать установление осужденным других специальных
обязанностей, помимо обязанности воспитания ребенка и ухода за ним;
в) должно предполагать, по меньшей мере, обязанность возмещения (полностью или частично) вреда, причиненного преступлением, в размере, установленном решением суда;
г) не должно предполагать выполнения осужденным других специальных
обязанностей, кроме обязанности воспитания ребенка и ухода за ним;
д) иное.
33. Возникают ли у Вас затруднения при применении уголовного наказания
и других мер уголовной ответственности (преподавании соответствующих тем)?
а) да, часто;
б) да, периодически;
в) сравнительно редко;
г) крайне редко;
д) нет.
Ваши анкетные данные
Пол
а) мужской;
б) женский.
Место работы:
а) суд;
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б) прокуратура, органы внутренних дел;
в) адвокатура;
г) образовательная организация;
д) иное.
Стаж (специальный)
Фамилия, имя, отчество (заполняется по желанию)
Вопросы анкеты:
а) интересны с практической точки зрения;
б) интересны с теоретической точки зрения;
в) представляют интерес и с практической, и с теоретической точек зрения;
г) не представляют интереса;
д) иной вариант.
Благодарим Вас за ответы!
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СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ И ОПРОСОВ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Всего было опрошено:
- 166 ученых, преподавателей вузов, из них 46 докторов юридических наук,
87 кандидатов юридических наук;
- 558 сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры и судей;
- 223 осужденных или судимых за различные преступления лиц;
- 126 потерпевших
из 25 субъектов РФ (Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань,
Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Пенза, ПетропавловскКамчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов,
Смоленск, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Республики Белоруссия (Минск), Республики Казахстан (Алма-Ата, Павлодар, Петропавловск),
Республики Узбекистан (Ташкент), Украины (Киев, Луганск).
В результатах исследования:
- указано распределение ответов в процентном соотношении;
- данные о количественном составе респондентов приводятся справочно
применительно к каждому вопросу и различаются в связи тем, что опросы и анкетирования проводились на протяжении длительного периода, перечень вопросов
варьировался;
- сумма значений может превышать 100% в случаях, когда предлагалась
возможность выбора двух и более вариантов ответа;
- сумма значений процентов может отклоняться от значения «100» на 0,010,02 % ввиду округления данных до сотых долей.
- результаты опроса продемонстрировали, что содержание ответов оказалось
в очевидной зависимости от профессии респондентов.
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I.

Об экономии репрессии

1. Какой из Уголовных кодексов отличается большей репрессивностью?
а) УК РСФСР 1960 г.;
б) УК РФ 1996 г.;
в) принципиальных различий нет;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.

1

Число опрошен-ных

Вариант
ответа

а
б
в
г
д

2.1

2.2

2.3

2.4

3

4

144

233

240

617

166

783

Судьи

Сотрудники Адвокаты и ПрактичеНаучные
прокуратуры правозащит- ские работ- сотрудники
и органов
ники
ники
внутренних
(сумма 2.1,
дел
2.2, 2.3)
31 / 21,53
55 / 23,6
31 / 12,8
117 / 18,96
39 / 23,49
83 / 57,64
96 / 41,2
157 / 65,41 336 / 54,46 102 / 61,45
22 / 15,27
36 / 15,5
34 / 14,2
92 / 14,91
14 / 8, 43
6 / 4,17
44 / 18,9
18 / 7,5
68 / 11,02
5 / 3,01
2 / 1,39
2 / 0,8
4 / 0,65
6 / 3,62

Всего
(сумма 2,4
и 3)
156 /19,92
438 /55,94
106 /13,54
73 /9,32
10 /1,28

2. Позволяет ли УК РФ назначить действительно справедливое наказание?
а) да, во всех случаях;
б) да, как правило;
в) как правило, нет;
г) нет;
д) затрудняюсь с ответом;
е) иной вариант.
1
а
б
в
г
д
е

2.1
144
5 / 3,47
112 / 77,78
12 / 8,33
11 / 7,64
2 / 1,39
2 / 1, 39

2.2
233
14 / 6,01
179 / 76,82
18 / 7, 73
19 / 8,15
3 / 1, 29
-

2.3
240
13 / 5, 42
106 / 44,16
88 / 36,67
28 / 11,67
2 / 0, 83
3 / 1,25

2.4

3

4

617
32 / 5,19
397 / 64, 35
118 / 19,12
58 / 9,4
7 / 1,13
5 / 0,81

166
19 / 11,45
114 / 68,67
21 / 12,65
6 / 3,615
6 / 3,615

783
51 / 6,51
511 / 65,26
139 / 17,76
64 / 8,17
7 / 0,89
11 / 1, 41
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3. Насколько часто на практике применяется смягчение наказания при
его назначении?*
а) чрезмерно часто;
б) только при наличии законных оснований;
в) недостаточно часто;
г) редко;
д) затрудняюсь с ответом;
е) иной вариант.
1

2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
144
233
240
617
166
783
а
16 / 11,11
91 / 39,6
60 / 25,0
167 / 27,07
18 / 10,84
185 / 23,63
б
104 / 72,22
97 / 41,63
73 / 30,42
274 / 44,41
99 / 59,64
373 / 47,64
в
5 / 3,47
18 / 7,72
86 / 35,83
109 / 17,66
21 / 12,65
130 / 16,6
г
5 / 3,47
4 / 1,72
15 / 6,25
24 / 3,89
8 / 4,82
32 / 4,09
д
7 / 4,86
20 / 8,58
5 / 2,08
32 / 5,19
1 / 0,6
33 / 2,21
е
7 / 4,86
3 / 1,29
1 / 0,42
11 / 1,78
19 / 11,45
30 / 3,83
*В опросах 1999-2001 гг. вопрос предлагался в следующей формулировке: «Насколько часто на практике применяется смягчение наказания при его назначении и в процессе исполнения?»

4. Экономия репрессии заключается в применении
а) самой мягкой меры ответственности;
б) необходимой меры уголовной ответственности;
в) достаточной меры уголовной ответственности;
г) необходимой и достаточной меры уголовной ответственности;
д) иное.
1
а
б
в
г
д

2.1
102
6 / 5,88
11 / 10,78
7 / 6,86
75 / 73,53
3 / 2,94

2.2
187
8 / 4,28
57 / 30,49
12 / 6,42
102 / 54,54
8 / 4,28

2.3
188
12 / 6,38
33 / 17,55
64 / 34,04
68 / 36,17
12 / 6,38

2.4
477
26 / 5,45
101 / 21,17
83 / 17,4
245 / 51,36
22 / 4,61

3
129
3 / 2,32
7 / 5,42
36 /27,91
79 / 61,24
4 / 3,1

4
606
29 / 4,79
109 / 17,99
119 / 19,64
325 / 53,63
26 / 4,29
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5. Как вы считаете, следует ли закрепить принцип экономии уголовной
репрессии в системе принципов уголовного законодательства?
а) да, он должен быть закреплен в качестве самостоятельного принципа уголовного законодательства;
б) этот принцип должен быть сформулирован как самостоятельная часть
принципа гуманизма или справедливости;
в) нет, как и другие отраслевые принципы;
г) нет, этот принцип уже фактически закреплен в ч. 1 ст. 60 УК РФ («более
строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление
назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания»);
д) нет, этот принцип уже фактически закреплен в ряде предписаний УК РФ;
е) иное.

1
а
б
в
г
д
е

2.1
102
17 / 16,67
23 / 22,55
20 / 19,61
31 / 30,39
11 / 10,78
-

2.2
187
34 / 18,18
42 / 22,46
19 / 10,16
52 / 27,81
37 / 19,79
3 / 1,6

2.3
188
82 / 43,62
49 / 26,06
11 / 5,85
27 / 14,36
17 / 9,04
2 / 1,06

2.4
477
133 / 27,88
114 / 23,9
50 / 10,49
110 / 23,06
65 / 13,63
5 / 1,05

3
129
39 / 30,23
28 / 21,71
21 / 16,28
16 / 12,4
21 / 16,28
4 / 3,1

4
606
172 / 28,38
142 / 23,43
71 / 11,72
126 / 20,79
86 / 14,19
9 / 1,49

6. По каким основаниям чаще всего применяется смягчение? (возможен
выбор нескольких вариантов ответа)*
а) вследствие обратной силы уголовного закона;
б) при смягчающих обстоятельствах, предусмотренных п.п. «и», «к» ст. 61 УК;
в) при неоконченном преступлении;
г) при вердикте присяжных заседателей о снисхождении;
д) по иным уголовно-процессуальным основаниям**;
е) при исключительных обстоятельствах;
ё) несовершеннолетним;
ж) при назначении наказаний в виде содержания в дисциплинарной воинской части или принудительных работ вместо лишения свободы***;
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з) по амнистии;
и) при помиловании;
к) при отсрочке;
л) по иным основаниям;
м) затрудняюсь с ответом;
н) иной вариант.
* В опросах 1999-2005 гг. в вариантах ответов упоминалось такое основание, как «смягчение наказания в силу изменения зарубежного уголовного закона».
** Вариант ответа включен после установления в УПК РФ правил назначения наказания при особом порядке судебного разбирательства.
*** Принудительные работы указаны в вариантах ответа в опросах, проводившихся после введения принудительных работ в УК РФ.
1
а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
к
л
м
н

2.1
144
109 / 75,69
98 / 68,06
15 / 10,42
16 / 11,11
125 / 86,81
48 / 39,33
142 / 98,61
11 / 7,64
14 / 9,72
2 / 1,39
12 / 8,33
9 / 6,25
12 / 8,33
1 / 0,69

II.

2.2
233
201 / 86,27
198 / 84,98
22 / 9,44
21 / 9,01
209 / 89,7
21 / 9,01
230 / 98,71
9 / 3,86
58 / 24,89
4 / 1,72
27 / 11,59
6 / 2,58
21 / 9,01
-

2.3
240
212 / 88,33
216 / 90
14 / 5,83
13 / 5,42
223 / 92,92
19 / 7,92
221 / 92,08
8 / 3,33
36 / 15
8 / 3,33
3 / 1,25
4 / 1,67
-

2.4
617
522 / 84,6
512 / 82,98
51 / 8,27
50 / 8,1
557 / 90,28
88 / 14,26
593 / 96,11
28 / 4,54
108 / 17,5
6 / 0,97
47 / 7,62
18 / 2,92
37 / 5,99
1 / 0,16

3
166
148 / 89,15
161 / 96,99
33 / 19,88
24 / 14,46
112 / 67,47
141 / 84,94
164 / 98,8
57 / 34,34
119 / 71,69
11 / 6,63
19 / 11,45
13 / 7,83
19 / 11,45
1 / 0,6

4
783
670 / 85,57
673 / 85,95
84 / 10,73
74 / 9,45
669 / 85,44
229 / 29,25
757 / 96,68
85 / 10,86
227 / 28,99
17 / 2,17
66 / 8,43
31 / 3,96
56 / 7,15
2/ 0,26

О репрессивности наказаний

7. Положения о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения
свободы, ареста и принудительных работах* в настоящее время не введены в
действие. Как Вы это оцениваете влияние этого на возможность назначения
справедливого наказания?
а) это исключает возможность назначения справедливого наказания;
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б) это ограничивает возможность назначения справедливого наказания;
в) это не влияет на возможность назначения справедливого наказания;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
* В вопросе упоминались виды наказаний, не введенные в действие на момент проведения опроса (анкетирования).
1
а
б
в
г
д

2.1
144
21 / 14,59
71 / 49,31
50 / 34,72
2 / 1,39
-

2.2
233
7 / 3,0
132 / 56,65
89 / 38,2
5 / 2,15
-

2.3
240
29 / 12,08
149 / 62,08
61 / 25,42
1 / 0,42
-

2.4
617
57 / 9,24
352 / 57,05
200 / 32,41
8 /1,29
-

3
166
23 / 13,86
92 / 55,42
47 / 28,31
4 / 2,41
-

4
783
80 / 10,22
444 / 56.7
247 / 31,55
12 / 1,53
-

8. Считаете ли Вы, что в перечне наказаний (ст. 44 УК) последние указаны в строгом соответствии с их сравнительной тяжестью?
а) да, безусловно;
б) не совсем;
в) нет, этот принцип не соблюден;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
1
а
б
в
г

2.1
144
36 / 25
83 / 57,64
13 / 9,03
12 / 8,33

2.2
233
72 / 30,9
132 / 56,65
21 / 9,01
8 / 3,43

2.3
240
57 / 23,75
131 / 54,58
46 / 19,17
6 / 2,5

2.4
617
165 / 26,74
346 / 56,01
80 / 12,97
26 / 4,21

3
166
21 / 12,65
103 / 62,05
40 / 24,1
2 / 1,2

4
783
186 / 23.75
449 / 57,34
120 / 15,33
28 / 3,58

9. Какой из видов наказания действительно является наиболее мягким:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград;
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г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ё) ограничение свободы;
ж) зависит от конкретной ситуации;
з) затрудняюсь с ответом;
и) иное.
1
а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и

2.1
144
82 / 56,94
4 / 2,78
3 / 2,08
15 / 10,42
8 / 5,56
3 /2,08
8 / 5,56
15 / 10,42
6 / 4,17
-

2.2
233
137 / 58,8
12 / 5,15
8 / 3,43
21 / 9,01
6 / 2,58
3 / 1,29
17 / 7,3
22 / 9,44
7 / 3,0
-

2.3
240
128 / 53,33
4 / 1,67
2 / 0,83
41 / 17,08
11 / 4,58
1 / 0,42
21 / 8,75
27 / 11,25
4 / 1,67
1 /0,42

2.4
617
347 / 56,24
20 / 3,24
13 / 2,11
77 / 12,48
25 / 4,05
7 / 1,13
46 / 7,46
64 / 10,37
17 / 2,76
-

3
166
75 / 45.18
4 / 2,41
1 / 0,6
36 / 21,69
6 / 3,61
1 / 0,6
18 / 10,84
21 / 12,65
4 / 2,41
-

4
783
422 / 53,9
24 / 3,06
14 / 1,79
113 / 14,43
31 / 3,96
8 / 1,02
64 / 8,17
85 / 10,86
21 / 2.68
1 / 0,13

Наиболее мягкими видами наказания, по данным опроса, признавались следующие:
- штраф;
- обязательные работы;
- ограничение свободы;
- исправительные работы;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград;
- ограничение по военной службе.
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10. Необходимо ли учитывать при назначении наказания его содержание (степень ограничения или лишения прав и свобод осужденного)?
а) да, обязательно;
б) нет, поскольку закон не устанавливает такое требование;
в) нет, это излишне;
г) иной вариант.

1
а
б
в
г

2.1
144
92 / 63,89
44 / 30,56
8 / 5,56
-

III.

2.2
233
144 / 61,8
67 / 28,76
22 / 9,44
-

2.3
240
163 / 67,92
55 / 22,92
22 / 9,17
-

2.4
617
399 / 64,67
166 / 26,9
52 / 8,43
-

3
166
114 / 68,67
33 / 19,88
12 / 7,23
7 / 4,22

4
783
513 / 65,52
199 / 25,42
64 / 8,17
7
/ 0,89

О репрессивности наказаний на примере штрафа

11. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде
штрафа его размер (5 тыс. руб. или 5 млн. руб.):
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в
г
д

2.1
102
89 / 87,25
9 / 8,82
3 / 2,94
1 / 0,98
-

2.2
187
177 / 94.65
7 / 3,74
1 / 0,53
2 / 1,07
-

2.3
188
180 / 95,74
4 / 2,13
3 / 1,6
1 / 0,53
-

2.4
477
446 / 93,5
20 / 4,19
7 / 1,47
4 / 0,84

3
129
121 / 93,79
6 / 4,65
1 / 0,78
1 / 0,78
-

4
606
567 / 93,56
26 / 4,29
8 / 1,32
5 / 0,83
-

12. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде
штрафа срок его уплаты (60 дней или 5 лет):
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
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1
а
б
в
г
д

2.1
102
82 / 80,39
9 / 8,82
7 / 6,86
4 / 3,92
-

2.2
187
157 / 83,96
21 / 11,23
7 / 3,74
2 / 1,07
-

2.3
188
181 / 96,28
6 / 3,19
1 / 0,53
-

2.4
477
420 / 88,05
36 / 7,55
15 / 3,14
6 / 1,26
-

3
129
112 / 86,82
16 / 12,4
1 / 0,78
-

4
606
532 / 87,79
52 / 8,58
16 / 2,64
6 / 0,99
-

13. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде
штрафа платежеспособность осужденного:
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в
г
д

2.1
102
69 / 67,65
22 / 21,57
5 / 4,9
4 / 3,92
2 / 1,96

2.2
187
138 / 73.97
36 / 19,25
6 / 3,21
4 / 2,14
3 / 1,6

2.3
188
167 / 88,83
20 / 10,64
1 / 0,53
-

2.4
477
374 / 78,41
78 / 16,35
12 / 2,52
8 / 1,68
5 / 1,05

3
129
111 / 96,04
12 / 9,3
4 / 3,1
2 / 1,55

4
606
485 / 80,03
90 / 14,85
16 / 2,64
8 / 1,32
7/

14. Повлияет ли на Вашу оценку репрессивности наказания в виде
штрафа последствия его неуплаты (принудительное взыскание, замена другим видом наказания, кроме лишения свободы; замена лишением свободы):
а) да, безусловно;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) нет, безусловно;
д) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в
г
д

2.1
102
67 / 65,69
24 / 23,53
9 / 8,82
1 / 0,98
1 /0,98

2.2
187
129 / 68,98
54 / 28,88
2 / 1,07
1 /0,53
1 / 0,53

2.3
188
152 / 80,85
34 / 18,09
1 / 0,53
1 / 0,53

2.4
477
348 / 72,96
112 / 23,49
12 / 2,52
2 / 0,42
3 / 0,63

3
129
76 / 58,91
42 / 32,56
3 / 2,33
2 / 1,55
6 / 4,65

4
606
424 / 69,97
154 / 25,41
15 / 2,48
4 / 0,66
9 / 1,48
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15. Что должно признавать основаниями дифференциации размера
штрафа:
* возможен выбор двух и более вариантов ответов
а) категория преступления;
б) характер общественной опасности деяния;
в) степень общественной опасности деяния;
г) характер и тяжесть последствий преступления;
д) несовершеннолетие;
е) вид наказания (основное или дополнительное);
ж) иное;
з) необходимости в дифференциации размера штрафа нет.
1
а
б
в
г
д
е
ж
з

2.1
102
102 / 100
78 / 76,47
86 / 84,31
91 / 89,22
86 / 84,31
79 / 77,45
4 / 3,92
-

2.2
187
187 / 100
176 / 94,12
185 / 98,93
179 / 95,72
142 / 75,94
121 / 64,71
3 / 1,6
-

2.3
188
188 / 100
171 / 90,56
175 / 93,09
181 / 96,28
157 / 83,51
133 / 70,74
-

2.4
477
477 / 100
425 / 89,1
446 / 93,5
451 / 94,55
385 / 80,71
333 / 69,81
7 / 1,47
-

3
129
129 / 100
127 / 98,44
124 / 96,12
113 / 87,59
107 / 82,95
116 / 89,92
9 / 6,98
3 / 2,33

4
606
606 / 100
552 / 91,09
570 / 94,06
564 / 93,07
492 / 81,19
449 / 74,09
16 / 2,64
3 / 0,49

IV. О сравнительной строгости штрафа и лишения свободы в зависимости от их размера (срока)
16. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения):
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок 2 месяца:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в

2.1
102
15 / 14,71
79 / 77,45
8 / 7,84

2.2
187
37 / 19,79
132 / 70,59
18 / 9,63

2.3
188
42 / 22,34
99 / 52,66
47 / 25

2.4
477
94 / 19,71
310 / 64,99
73 / 15,3

3
129
47 / 36,43
39 / 30,23
43 / 33,33

4
606
141 / 23,27
349 / 57,59
116 / 19,14

505

17. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения):
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 до 6 месяцев:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в

2.1
102
12 / 11,76
85 / 83,33
5 / 4,9

2.2
187
32 / 17,11
139 / 74,33
16 / 8,56

2.3
188
37 / 19,68
113 / 60,1
38 / 20,21

2.4
477
81 / 16,98
337 / 70,65
59 / 12,37

3
129
45 / 34,88
53 / 41,09
31 / 24,03

4
606
126 / 20,79
390 / 64,36
90 / 14,85

18. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 2 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.

1
а
б
в

2.1
102
93 / 91,18
9 / 8,82

2.2
187
1 / 0,53
174 / 93,05
12 / 6,42

2.3
188
3 / 1,6
167 / 88,83
18 / 9,57

2.4
477
4 / 0,84
434 / 90,99
39 / 8,18

3
129
7 / 5,42
101 / 78,29
21 / 16,28

4
606
11 / 1,82
535 / 88,28
60 / 9,9

19. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 лет до 3 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в

2.1
102
101 / 0,08
1 / 99,02

2.2
187
187 / 100
-

2.3
188
185 / 98,4
3 / 1,6

2.4
477
473 / 99,16
4 / 0,84

3
129
122 / 94,57
7 / 5,42

4
606
595 / 98,18
11 / 1,82
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20. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 4 лет до 5 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в

2.1
102
102 / 100
-

2.2
187
187 /100
-

2.3
188
188 / 100
-

2.4
477
477 / 100
-

3
129
127 / 98,45
2 / 1,55

4
606
604 / 99,67
2 / 0,33

21. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок до 6 мес.:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в

2.1
102
68 / 66,67
19 / 18,63
15 / 14,7

2.2
187
144 / 77
12 / 6,42
31 / 16,58

2.3
188
157 / 83,51
17 / 9,04
14 / 7,45

2.4
477
369 / 77,36
48 / 10,06
60 / 12,58

3
129
119 / 97,25
8 / 6,2
2 / 1,55

4
606
488 / 80,53
56 / 9,24
62 / 10,23

22. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 6 мес. до 1 года:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в

2.1
102
42 / 41,18
34 / 33,33
26 / 24,49

2.2
187
119 / 63,64
27 / 14,44
41 / 21,93

2.3
188
149 / 79,26
25 / 13,29
14 / 7,45

2.4
477
310 / 64,99
86 / 18,03
81 / 16,98

3
129
114 / 88,37
9 / 6,98
6 / 4,65

4
606
424 / 69,97
95 / 15,68
87 / 14,36
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23. Какое наказание лично Вы считаете более строгим:
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
1
а
б
в

2.1
102
101 / 99,02
1 / 0,08

2.2
187
1 / 0,53
182 / 97,33
4 / 2,14

2.3
188
3 / 1,6
172 / 91,49
13 / 6,91

2.4
477
4 / 0,84
455 / 95,39
18 / 3,78

3
129
3 / 2,33
110 / 85,27
16 / 12,4

4
606
7 / 1,16
565 / 93,23
34
/ 5,61

V. О специальных правилах назначения наказания и других мер ответственности
24.Смягчение наказания, назначенного судом, вследствие принятия
уголовного закона, имеющего обратную силу:
а) должно осуществляться только по заявлению осужденного, представлению прокурора или органа, исполняющего наказание;
б) должно быть обязательным, поскольку осужденный может не быть осведомлен о принятии нового закона;
в)

должно

быть

обязательным

только

при

наличии

социально-

экономических и организационных возможностей;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
1
а
б
в
г
д

2.1
144
32 / 22,22
99 / 68,75
11 / 7,64
2 / 1,39

2.2
233
21 / 9,01
181 / 77,68
12 / 5,15
19 / 8,15
-

2.3
240
9 / 3,75
203 / 84,58
21 / 8,75
7 / 2,92
-

2.4
617
62 / 10,05
483 / 78,28
44 / 7,13
25 / 4,05
2 / 0,32

3
166
21 / 12,65
138 / 83,13
5 / 3,01
2 / 1,2

4
783
83 / 10,6
621 / 79,31
49 / 6,26
26 / 3,32
4 / 0,51
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25. Издание закона, имеющего обратную силу, должно (может) повлечь
смягчение назначенного ранее наказания:
а) только в случае, если назначенное наказание превышает новый верхний
предел санкции;
б) во всех случаях (например, при включении в санкцию более мягких альтернативных видов наказания), поскольку наказание должно соответствовать новому закону;
в) во всех случаях наказание должно быть пропорционально смягчено;
г) затрудняюсь с ответом;
д) иной вариант.
1
а
б
в
г
д

2.1
144
31 / 21,53
94 / 65,28
17 / 11,81
2 / 1,39
-

2.2
233
67 / 28,76
132 / 56,65
26 / 11,16
8 / 3,43
-

2.3
240
45 / 18,75
161 / 67,08
21 / 8,75
9 / 3,75
4 / 1,67

2.4
617
143 / 23,18
387 / 62,72
64 / 10,37
19 / 3,08
-

3
166
48 / 28,92
92 / 55,42
25 / 15,06
1 / 0,6

4
783
191 / 24,39
479 / 61,17
89 / 11,37
19 / 2,43
5 / 0,64

26. Закон запрещает (ограничивает) применение некоторых наказаний,
более мягких, нежели лишение свободы, к отдельным категориям осужденных. Как Вы это оцениваете?
а) это исключает возможность назначения справедливого наказания;
б) это ограничивает возможность назначения наказания;
в) это не препятствует назначению справедливого наказания;
г) это препятствует назначению справедливого наказания, в подобных ситуациях следовало бы дозволить назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи;
д) затрудняюсь с ответом;
е) иной вариант.
1
а
б
в
г
д
е

2.1
144
14 / 9,72
77 / 53,47
20 / 13,89
29 / 20,14
4 / 2,78

2.2
233
28 / 12,01
100 / 42,92
62 / 26,61
37 / 15,88
6 / 2,56

2.3
240
82 / 34,17
94 / 39,17
19 / 7,92
43 / 17,92
2 / 0,83

2.4
617
124 / 20,09
271 / 43,92
101 / 16,37
109 / 17,67
12 / 1,94

3
166
21 / 12,65
75 / 45,18
15 / 9,03
54 / 32,53
1 / 0,6

4
783
145 / 18,52
346 / 44,19
116 / 14,81
163 / 20,82
13 / 1,66
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27. Исключительными обстоятельствами (ст. 64 УК) следовало бы признавать:
а) только совокупность обстоятельств, смягчающих наказание;
б) даже одно обстоятельство, смягчающее наказание;
в) иной вариант.
1
а
б
в

2.1
144
51 / 35,42
90 / 62,5
3 / 2,08

2.2
233
63 / 27,04
168 / 72,1
2 / 0,86

2.3
240
103 / 42,92
137 / 57,08
-/

2.4
617
217 / 35,17
395 / 64,02
5 / 0,81

3
166
37 / 22,29
129 / 77,71
-/-

4
783
254 / 32,44
524 / 66,92
5 / 0,64

28. Если судом установлены исключительные обстоятельства (ст. 64 УК
РФ), но правила смягчения не могут быть применены в силу особенностей
конструкции санкции (предусмотрен штраф; установлены минимальные
пределы наказания; нет обязательного дополнительного вида наказания),
следовало бы:
а) назначить наказание в пределах санкции;
б) назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией;
в) освободить виновного от уголовной ответственности по другим основаниям, предусмотренным УК;
г) предоставить суду право освободить от уголовной ответственности при
соблюдении виновным определенных требований (возмещение вреда);
д) иное.
1
а
б
в
г
д

2.1
102
9 / 8,82
38 / 37,25
27 / 26,47
28 / 27,45
-/-

2.2
187
14 / 7,49
86 / 45,99
23 / 12,3
64 / 34,22
-/-

2.3
188
4 / 2,13
52 / 27,66
31 / 14,49
101 / 53,72
-/-

2.4
477
27 / 5,66
176 / 36,9
81 / 16,98
193 / 40,46
-/-

3
129
5 / 3,88
44 / 34,11
8 / 6,2
72 / 55,81
-/-

4
606
32 / 5,28
220 / 36,3
89 / 14,69
265 / 43,73
-/-
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29. При исчислении срока лишения свободы вследствие применения специальных правил назначения наказания (ст. 62, 66 УК РФ) к несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления, следовало бы исходить из:
а) 10-летнего срока (ст. 88 УК);
б) срока наказания, предусмотренного санкцией, поскольку именно в санкции находит отражение общественная опасность преступления;
в) затрудняюсь с ответом;
г) иной вариант.

1
а
б
в
г

2.1
144
51 / 35,42
82 / 56,94
11 / 7,64
-/-

2.2
233
69 / 29,61
155 / 66,52
9 / 3,86
-/-

2.3
240
74 / 30,83
161 / 67,08
5 / 2,08
-/-

2.4
617
194 / 31,44
398 / 64,51
25 / 4,05
-/-

3
166
84 / 50,6
78 / 46,99
4 / 2,41
-/-

4
783
278 / 35,5
476 / 60,79
29 / 3,7
-/-

30. При применении нескольких специальных правил назначения наказания, обязывающих назначить наказание не выше определенной доли от
максимума, следовало бы:
а) последовательно применять все правила;
б) последовательно применять правила в случае указания на то в законе;
в) последовательно применять правила в случае указания на то в законе или
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ;
г) применять только одно правило с наибольшим коэффициентом смягчения
наказания;
д) затрудняюсь с ответом;
е) иной вариант.
1
а
б
в
г
д
е

2.1
102
21 / 20,59
17 / 16,67
18 / 17,65
42 / 41,18
4 / 3.92
-/-

2.2
187
31 / 16,58
57 / 30,49
47 / 25,13
49 / 26,2
3 / 1,6
-/-

2.3
188
42 / 22,34
31 / 16,49
34 / 18,09
77 / 40,96
4 / 2,13
-/-

2.4
477
94 / 19,71
105 / 22,01
99 / 20,75
168 / 35,22
11 / 2,31
-/-

3
129
15 / 11,63
21 / 16,28
22 / 17,05
68 / 52,71
2 / 1,55
1 / 0,78

4
606
109 / 17,99
126 / 20,79
121 / 19,97
236 / 38,94
13 / 2,15
1 / 0,17
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31. Должно ли злостное уклонение условно осужденного от отбывания
назначенного ему дополнительного наказания влечь изменение режима условного осуждения?
*Возможен выбор двух и более вариантов ответа
а) нет;
б) должно служить основанием возможного продления испытательного срока;
в) должно служить основанием возможной отмены условного осуждения;
г) иное.
1
а
б
в
г

2.1
102
4 / 3,92
89 / 87,25
76 / 74,51
12 / 11,76

2.2
187
7 / 3,74
154 / 82,35
139 / 74,33
17 / 9,09

2.3
188
12 / 6,38
168 / 89,36
112 / 59,57
15 / 7,98

2.4
477
23 / 4,82
411 / 86,16
327 / 68,55
44 / 9,22

3
129
9 / 6,98
120 / 93,02
89 / 68,99
15 / 11,63

4
606
32 / 5,28
531 / 87,62
316 / 52,15
59 / 9,74

32. Применение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам
и лицам, имеющим малолетних детей:
а) должно предполагать установление осужденным обязанностей, аналогичных обязанностям условно осужденных;
б) должно предполагать установление осужденным других специальных
обязанностей, помимо обязанности воспитания ребенка и ухода за ним;
в) должно предполагать, по меньшей мере, обязанность возмещения (полностью или частично) вреда, причиненного преступлением, в размере, установленном решением суда;
г) не должно предполагать выполнения осужденным других специальных
обязанностей, кроме обязанности воспитания ребенка и ухода за ним;
д) иное.
1
а
б
в
г
д

2.1
102
25 / 24,51
16 / 15,69
51 / 50
10 / 9,8
-/-

2.2
187
20 / 10,69
41 / 21,93
115/ 61.5
11 / 5,88
-/-

2.3
188
16 / 8,51
31 / 16,49
129 / 68,62
12 / 6,38
-/-

2.4
477
61 / 12,79
88 / 18,45
295 / 61,84
33 / 6,92
-/-

3
129
16 / 12,4
21 / 16,28
87 / 67,44
4 / 3,1
1 / 0,78

4
606
77 / 12.71
109 / 17,99
382 / 63,04
37 / 6,11
1 / 0,17
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33. Возникают ли у Вас затруднения при применении уголовного наказания и других мер уголовной ответственности (преподавании соответствующих тем)?
а) да, часто;
б) да, периодически;
в) сравнительно редко;
г) крайне редко;
д) нет.
1
а
б
в
г
д

2.1
144
64 / 44,44
49 / 34,03
21 / 14,58
7 / 4,86
3 / 2,08

2.2
233
119 / 51,07
78 / 33,48
21 / 9,01
9 / 3,86
6 / 2,58

2.3
240
122 / 50,83
91 / 37,92
16 / 6,67
9 / 3,75
2 / 0,83

2.4
617
305 / 49,43
218 / 35,33
58 / 9,4
25 / 4,05
11 / 1,78

3
166
76 / 45.78
71 / 44,77
9 / 5,42
8 / 4,82
2 / 1,2

4
783
381 / 48,66
289 / 36.91
67 / 8,56
33 / 4,21
13 / 1,66

2.3
240
113 / 47,08
127 / 52,92

2.4
617
328 / 53,16
289 / 46,84

3
166
91 / 54,82
75 / 45,18

4
783
419 / 53,51
364 / 46,49

2.3
240
12 / 5
61 / 25,42
114 / 47,5
53 / 22,08

2.4
617
54 / 8,75
119 / 19,29
357 / 57,86
87 / 14,1

3
166
31 / 18,67
33 / 19,88
53 / 31,93
49 / 29,52

4
783
85 / 10,86
152 / 19,41
410 / 52,36
136 / 6,26

Ваши анкетные данные
Пол
а) мужской;
б) женский.
1
а
б

2.1
144
73 / 50,69
71 / 39,31

2.2
233
142 / 60,94
91 / 39,06

Стаж (специальный)
а) до 5 лет;
б) 5-10 лет;
в) 10-20 лет;
г) свыше 20 лет.
1
а
б
в
г

2.1
144
-/-/127 / 88,19
17 / 11,81

2.2
233
42 / 18,03
58 / 24,89
116 / 49,79
17 / 7,29
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Фамилия, имя, отчество (заполняется по желанию)
Вопросы анкеты:
а) интересны с практической точки зрения;
б) интересны с теоретической точки зрения;
в) представляют интерес и с практической, и с теоретической точек зрения;
г) не представляют интереса;
д) иной вариант.

а
б
в
г

144
27 / 18,75
23 / 15,97
83 / 57,64
11 / 7,64

233
22 / 9,44
39 / 16,74
160 / 68,67
12 / 5,15

240
44 / 18,33
71 / 29,58
111 / 46,25
14 / 5,83

617
93 / 15,07
133 / 21,56
354 / 57,37
37 / 5,99

166
23 / 13,86
13 / 7,83
128 / 77,11
2 / 1,2

783
116 / 14,81
146 / 18,65
482 / 61,56
39 / 4,98

Благодарим Вас за ответы.

С результатами анкетирования Вы можете ознакомиться на кафедре уголовного права и криминологии.

514

АНКЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Уважаемые респонденты!
Просим ответить на предлагаемые ниже вопросы, касающиеся строгости и справедливости наказания.
Вы можете выбрать один из представленных вариантов ответа.
1. Срок лишения свободы, назначенный Вам:
а) от 6 мес. до 1 года;
б) от 1 года до 2 лет;
в) от 2 лет до 5 лет;
г) свыше 5 лет.
2. Какое наказание лично для Вас было бы более строгим: назначенное
Вам или штраф в размере 500 тыс. руб. (при условии реальной его уплаты)?
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
3. Считаете ли назначенное Вам наказание справедливым?
а) нет, оно чрезмерно суровое;
б) нет, оно могло бы быть мягче;
в) он справедливо;
г) нет, оно могло быть строже;
д) нет, оно чрезмерно мягкое.
4. Укажите, пожалуйста, если сочтете возможным, некоторые сведения
о себе:
4.1. Ваш возраст:
4.2. Судимы ли Вы ранее:
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Благодарим за Ваши ответы!
АНКЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Уважаемые респонденты!
Просим ответить на предлагаемые ниже вопросы, касающиеся строгости и справедливости наказания.
Вы можете выбрать один из представленных вариантов ответа.
1. Считаете ли назначенное Вам наказание справедливым?
а) нет, оно чрезмерно суровое;
б) нет, оно могло бы быть мягче;
в) он справедливо;
г) нет, оно могло быть строже;
д) нет, оно чрезмерно мягкое.
2. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения)?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок 2 месяца:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
3. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения)?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 до 6 месяцев:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
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4. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 2
лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
5. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 лет до 3 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
6. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 4 лет до 5 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
7. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок до 6 мес.:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
8. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 6 мес. до 1
года:
а) штраф;
б) лишение свободы;

517

в) затрудняюсь ответить.
9. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 5 лет до 10
лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
10. Укажите, пожалуйста, если сочтете возможным, некоторые сведения
о себе
10.1. Ваш возраст:
10.2. Срок наказания:
10.3. Судимы ли Вы были ранее:
Благодарим за Ваши ответы!
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СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ И ОПРОСОВ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Всего было опрошено 300 осужденных к лишению свободы лиц.
Личный опрос и анкетирование проводились в 2015-2018 гг. в федеральных
и мировых суда г. Омска и Омской области, ФКУ «Исправительная колония №6
УФСИН России по Омской области» (г. Омск-9, ул. 10 лет Октября, 176), ФКУ
«Лечебно-исправительное учреждение №10 УФСИН России по Омской области» (г. Омск-89, ул. Энтузиастов, 18 «А»), ФКУ «Следственный изолятор № 1
УФСИН России по Омской области» (г. Омск-7, ул. Орджоникидзе, 86).
В результатах исследования:
- указано распределение ответов в процентном соотношении;
- сумма значений процентов может отклоняться от значения «100» на 0,010,02 % ввиду округления данных до сотых долей.
1.

Считаете ли назначенное Вам наказание справедливым?

нет, оно чрезмерно суровое
нет, оно могло бы быть мягче
он справедливо
нет, оно могло быть строже
нет, оно чрезмерно мягкое

Число респондентов
300
133
98
44
24
1

В%
44,33
32,67
14,67
8
0,33

2-9. Какое наказание лично для Вас было бы более строгим (при условии реального его исполнения):
2. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок 2 месяца
3. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 до 6 месяцев
4. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 2
лет
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5. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 лет до 3
лет
6. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 4 лет до 5
лет
7. Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок до 6 мес.
8. Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 6 мес. до
1 года
9. Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до
5 лет

2
3
4
5
6
7
8
9

Штраф
в размере

Лишение свободы
на срок

штраф

2 млн. руб.
2 млн. руб.
2 млн. руб.
2 млн. руб.
2 млн. руб.
500 млн. руб.
500 млн. руб.
500 млн. руб.

2 месяца
от 2 до 6 месяцев
от 1 года до 2 лет
2 лет до 3 лет
от 4 лет до 5 лет
до 6 мес.
от 6 мес. до 1 года
от 1 года до 5 лет

281 / 93,67
268 / 89,33
147 / 49
72 / 24
13 / 4,33
293 / 97,67
287 / 95,67
145 / 48,33

лишение свободы

затрудняюсь
ответить

9/3
13 / 4,33
121 / 40,33
189 / 63
252 / 84
3/1
6/2
131 / 43,67

10 / 3,33
19 / 6,33
32 / 10,67
39 / 13
38 / 12,67
4 / 1,33
7 / 2,33
24 / 8
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СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ И ОПРОСОВ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Всего было опрошено 327 осужденных к лишению свободы лиц.
Личный опрос и анкетирование проводились в 1999-2000 гг. в федеральных
и мировых суда г. Омска и Омской области, ФКУ «Исправительная колония №6
УФСИН России по Омской области» (г. Омск-9, ул. 10 лет Октября, 176), ФКУ
«Лечебно-исправительное учреждение №10 УФСИН России по Омской области» (г. Омск-89, ул. Энтузиастов, 18 «А»), ФКУ «Следственный изолятор № 1
УФСИН России по Омской области» (г. Омск-7, ул. Орджоникидзе, 86).
В результатах исследования:
- указано распределение ответов в процентном соотношении;
- сумма значений процентов может отклоняться от значения «100» на 0,010,02 % ввиду округления данных до сотых долей.
1. Срок лишения свободы, назначенный Вам
Лишение свободы
на срок

Число респондентов

В%

от 6 мес. до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 лет до 5 лет
свыше 5 лет

62
46
147
72

18,96
14,07
44,95
22,02

2. Какое наказание лично для Вас было бы более строгим: назначенное
Вам или штраф в размере 500 тыс. руб. (при условии реальной его уплаты)?

327 осужденных

от 6 мес.
до 1 года,
62 человека

от 1 года
до 2 лет, 46
человек

от 2 лет
до 5 лет,
147 человек

свыше
5 лет,
72 человека

Всего
327 человек

штраф

54 / 87,09%

27 / 58,7

20 / 13,61

4 / 5,56

105 / 32,11

6 / 9,68%

15 / 32,61

112 / 76,19

65 / 90,28

198 / 60,55

лишение свободы

521

затрудняюсь ответить

2 / 3,23

4 / 8,69

15 / 10,2

3 / 4,17

24 / 7,34

3. Считаете ли назначенное Вам наказание справедливым?

нет, оно чрезмерно суровое
нет, оно могло бы быть мягче
он справедливо
нет, оно могло быть строже
нет, оно чрезмерно мягкое

Число респондентов
130
98
62
34
3

В%
39,76
29,97
18,96
10,39
0,92
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Уважаемые респонденты!

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Просим ответить на предлагаемые ниже вопросы, касающиеся справедливости наказания и возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Вы можете выбрать один из представленных вариантов ответа, а в специально оговоренных случаях (вопросы 6, 31) – два и более.
1. Считаете ли назначенное осужденному наказание справедливым:
а) нет, оно чрезмерно суровое;
б) нет, оно могло бы быть мягче;
в) он справедливо;
г) нет, оно могло быть строже;
д) нет, оно чрезмерно мягкое.
2. Если осужденный не возмещает причиненный вред:
а) вред и так можно взыскать в порядке, установленном действующим законодательством;
б) вред очень трудно взыскать в порядке, установленном действующим законодательством;
в) вред невозможно взыскать в порядке, установленном действующим законодательством;
г) иное.
3. Если осужденный не возмещает причиненный вред, должно ли это
влиять на назначенное ему наказание (условное осуждение)?
а) нет, вред и так можно взыскать в порядке, установленном действующим
законодательством;
б) да, следует заменить наказание на более строгое, отменить условное осуждение;
в) да, следует продлить срок наказания (увеличить размер наказания);

523

г) иное.
4. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения)?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок 2 месяца:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
5. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии реального его исполнения)?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 до 6 месяцев:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
6. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до
2 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
7. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 лет до 3
лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
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8. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 4 лет до 5
лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
9. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок до 6 мес.:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
10. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 6 мес.
до 1 года:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
11. Какое наказание лично Вы считаете более строгим?
Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 5 лет до
10 лет:
а) штраф;
б) лишение свободы;
в) затрудняюсь ответить.
Благодарим за Ваши ответы!
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СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ И ОПРОСОВ
ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Всего было опрошено 300 лиц, признанных потерпевшими от преступлений.
Личный опрос и анкетирование проводились в 2015-2018 гг. в федеральных и мировых суда г. Омска и Омской области, в адвокатских образованиях г. Омска и
Омской области. Интернет-опрос осуществлялся с использованием социальных
сетей.
В результатах исследования:
- указано распределение ответов в процентном соотношении;
- сумма значений процентов может отклоняться от значения «100» на 0,010,02 % ввиду округления данных до сотых долей.
1.

Считаете ли назначенное осужденному наказание справедливым?

а) нет, оно чрезмерно суровое
б) нет, оно могло бы быть мягче
в) оно справедливо
г) нет, оно могло быть строже
д) нет, оно чрезмерно мягкое

2.

Число респондентов 300
12
36
112
68
72

В%
4
12
37,33
22,67
24

Если осужденный не возмещает причиненный вред?

а) вред и так можно взыскать в порядке, установленном действующим законодательством
б) вред очень трудно взыскать в порядке, установленном действующим законодательством
в) вред невозможно взыскать в порядке, установленном действующим законодательством
г) иное

Число респондентов
19

В%

92

30,67

189

63

-

-

6,33
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3. Если осужденный не возмещает причиненный вред, должно ли это
влиять на назначенное ему наказание (условное осуждение)?

а) нет, вред и так можно взыскать в порядке,
установленном действующим законодательством
б) да, следует заменить наказание на более
строгое, отменить условное осуждение
в) да, следует продлить срок наказания (увеличить размер наказания)
г) иное

Число респондентов
9

В%

203

67,67

88

29,33

-

-

3

4-11. Какое наказание лично Вы считаете более строгим (при условии
реального его исполнения)?
4. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок 2 месяца
5. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 до 6 месяцев
6. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 2 лет
7. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 2 лет до 3 лет
8. Штраф в размере 2 млн. руб. или лишение свободы на срок от 4 лет до 5 лет
9. Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок до 6 мес.
10. Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 6 мес. до 1 года
11. Штраф в размере 500 млн. руб. или лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет
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Штраф
в размере
4
5

2 млн. руб.
2 млн. руб.

6

2 млн. руб.

7
8

2 млн. руб.
2 млн. руб.

9
10

500 млн. руб.
500 млн. руб.

11

500 млн. руб.

Лишение
свободы
на срок
2 месяца
от 2 до 6 месяцев
от 1 года до 2
лет
2 лет до 3 лет
от 4 лет до 5
лет
до 6 мес.
от 6 мес. до 1
года
от 1 года до 5
лет

штраф

лишение
свободы

затрудняюсь
ответить

289 / 96,33
280 / 93,33

4 / 1,33
9/3

7 / 2,33
11 / 3,57

187 / 52,33

101 / 33,67

12 / 4

54 / 18
6/2

225 / 75
291/ 84

21 / 7
3/1

297 / 99
291 / 97

3/1
5/2

-/4 / 1,33

183 / 48,33

96 / 61

21 / 7

