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ввЕшниЕ.
На современном этапе национальнаlI практика назначения

нак€ВаниЯ

переживает сложное время. С одной стороны, рост преступлений прОТиВ
общественной безопасности, здоровья населения, личности, коррУПЦИОННОЙ
направленности, изменение характера преступлений требует ДОСТаТОЧнО

жесткой карательной политики. С другой стороны, значительное

ЧИСЛО

преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных лицами, не
представляющими большой общественной опасности. Уголовно-праВоВая
политика по отношению

к этой категории лиц характеризуется

ryМанныМ

отношением в вопросах привлечения к уголовной ответственности И
назначения нак€вания. 'В таких условиях соблюсти баланс МеЖДУ ЭТИМИ
противоборствующими направлениями является естественно не
задачей, что

ПРОСТОИ

и находит отражение в постоянных изменениях сисТеМы

уголовно-правового характера и) в первую очередь, в нак€вании,

МеР

в различных

аспектах его назначения. Поиски наиболее оптим€tJIьных мер угоЛоВноправового

на

воздействия

лицl

совершивших

не

преступления,

ВсегДа

оказываются успешными, что приводит к необходимости корректировки мер,

изменения соответствующих положений уголовного права. Вопросы
наказания, его назначения постоянно находятся в поле зрения законодателя,

Верховного Суда РФ.

В настоящее время наказание остается основной мероЙ

уголовно-ПРаВОГО

характера в качества средства реакции государства на совершенное
преступление. Через назначение наказания проявляется уголовно-правовая

политика государства в сфере борьбы с преступностью, в частНосТи,
применение строгого наказания за тяжкие'и особо тяжкие преступления И
более мягких мер

-

за правонарупrения иной степени тяжестй.

правовая регламентация и научное обоснование вопросов

,Щетальная
н€}ЗНаЧения

наказания необходимы для реализации задач и принципов уголовноГо ПРаВа.
Общепризнано, чтобы виновные несли заслуженное справедливое накаЗание,

осуществление которого нужно для достижения поставленных перед ним
целей и задач. Согласно ст. 49 Констиryции РФ искJIючительно суд может
признать лицо виновным в совершении прес,тупления и только во вступившем

в законную силу обвинительном приговоре. Из этого конституционного
положения

и ст. 4З УК РФ

следует, что нак€вание лицу, виновному в

совершении преступления, назначается по приговору суда.

В настоящее время
закреплено

праЪовое регулирование вопросов назначения нак€вания

в главе 10

<Назначение наказанио Общей части Уголовного

кодекса РФ. Наряду с общими начапами в данной главе предусмотрены и
специatльные правила,,уlитываемые при назначении нак€вания.

Наказание

должно назначаться виновному в соответствии с общими

началами,

установленными уголовным законом. Необходимость )л{ета общих начаЛ Для

определения справедливого наказаниrI подчеркив€uIась

в постановлениях

Пленума Верховного Сула Российской Федерации.1 В доктрине уголовного

права совокупность установленных в Уголовном кодексе РФ правил
назначения *ru**u""", направленных на обеспечение правильной
деятельности суда при выборе соответствующих наказаний виновному,
н€lзывается

общими начаJIами назначения наказания. Назначение наказания

предопределяется квалификацией преступления.

От того, признаки какого

состава преступления установлены в совершенном виновном деянии, зависит

весь процесс определениrI наказания. Поэтому понятна взаимозависимость
квалификации преступления и назначения нак€}зания,
является квалификация.

первичным из которых

В данной работе исследуются вопросы

назначения

наказания, при этом значение положений о ква;rификации преступления для

такого назначениrI только отмечается. Назначение нак€вания

является

самостоятельным институтом уголовного права, имеющим свои содержание,
задачи и принципы.

Об акту€Lльности темы настоящего исследования говорят постоянные
изменения уголовного и

уголовно-процессу€tльного

законодательств,

касающихся проблем назначения наказания, противоречивые судебные
4

решеншI, принимаемые на самом высшем уровне, отсутствие стройной
научной концепци"

накЕвания при его обязательном смrIгчении и

"*"uчения
Актуальность
темы состоит в том, что исследование проблем
усилении.
обязательного смягчениrI и усиления наказанш{, предложения и рекомендации

о состоянии и
усиления

перспективах р€ввития

наказания

правил обязательного смягчения и

необходимы

законотворческой

для

и

правопримен ительной деятел ьности

Объектом

исследования выступают

общественные отношения,

характеризующие обязательное смягчение и усиление наказания при его
нzLзначении за единичное преступление.

Предмет исследования вкJIючает нормы Уголовного кодекса РФ; уголовнопроцессу€lJIьные

нормы;

материztлы судебной практики, в том числе

практики Конституционного Судu

РФ;

опубликованные научные

исследования (монографии, статьи, комментарии, учебники)

по

разрабатываемой проблеме. I_{елями настоящего исследования являются
теоретическая

разработка проблемы н€вначения

обязательном смягчении или усилении.

наказания при его

глдвд

1

.

оБrr IFE

поFUIтиЕ ндзмчЕrr*IяндкдздниJI

и принципы
ý 1. Назначение наказаниrI: понятие

в настоящее время наказание остается основной мерой уголовно-правого
совершенное
характера в качества средства реакции государства на
преступление. Через назначение наказания проявляется уголовно-правовая
государства в сфере боръбы с преступностъю, в частности,

политика

преступления и
применение строгого наказания за тяжкие и особо тяжкие
тяжести, ,Щеталъная
более мягких мер за правонарушения иной степени

-

правов€uI

регламентация

и научное

обоснование вопросов назначения

права,
необходимы дJIя реЕtлизации задач и принципов уголовного
наказание,
обrцепризнано, чтобы виновные несли заслуженное справедливое

нак€}зания

осУЩесТВлениекоТорогонУжноДJUIДосТиЖенияПосТаВлеНItыхIIереДниМ
РФ искJIючительно суд может
целей и задач. СогласнО ст. 49 Констиryции
только во всryпившем
признать лицо виновным в совершении преступления и

в законную силу обвинительном шриговоре. Из этого конституционного
виновномУ В
положения и ст. 4з ук рФ следует, что наказание ЛИЦУ,
Впервые в
совершении преступления, назначается по приговору суда,
_

начаIIа н€вначениJI наказания появилосъ
российском праве указание на общие
1958 г,
в основах уголовного законодателъства ссср и союзных республик

рсФср, в
(ст. З2)1. Норма об этих начаJIах была воспроизведена в ст, з7 ук
наказания
настоящее время правовое реryлирование вопросов н€вначения
закреплено

в главе t0 <назначение нак€}занир общей части Уголовного

и
кодекса РФ. Наряду с общими начаJIами в данной главе предусмотрены
Наказание
специаJIьные правила, учитываемые при н€вначении наказания,
с общими начаJIами,
должно назначаться виновному в соответствии
Необходимость )л{ета общцх начал для
установленными уголовным законом.

1

Основы уголовного законодательства СССр и союзных республик,
6

l

м,, l960,

определения справедливого нак€ваниrI

подчеркивалась

в

постановлениях

Г[пенума Верховного Суда Российской Федерации.2 В доктрине уголовного

права совокупность установленных в Уголовном кодексе РФ правил
назначения наказаниrI, направленных на обеспечение правильной
деятельности суда при выборе соответствующих наказаний виновному,
н€lзывается

общими начЕuIами назначения наказания. Назначение накЕ}зания

ПРеДОПРеДеЛЯеТСя *"аrrЙ6"пациеЙ преступления.

От того, признаки какого

состава Преступления установлены в совершенном виновном деянии, зависит

весь процесс определениrI наказания. Поэтому понятна взаимозависимость
ква_lrификации преступления и нЕ}значения накЕ}зания, первичнъlм из которых

является квалификация.
нак€вания,

В

данной работе исследуются вопросы н€tзначения

при этом значение положений о' квалификации престУпления для

такого назначениrI только

отмечается.

назначение наказания является

самостоятельным институтом уголовного права, имеющим свои содержание,

задачи и принципы. Общие вопросы института назначения наказания
исследоваJIись в работах М.И. Бажанова, И.И. Карпеца, Г.А. Кригера, Л.Л.
Кругликова; В.В. Мальцева, М.А. Скрябина, М.Н. и других специ€tлистов3.

назначение нак€вания

включает вопросы, определяющие правила и порядок

вынесения виновному нак€вания

за совершенное преступление. Эти правила

направлены на применение к
справедливого нак€}зания.
н€Lзначении

Лицу, совершившему преступление,

!анные правила предусматривают положения

о

наказания за единичное преступление, а также множественность

преступлений. При этом ряд вопросов н€вначения

Других главах

ук рФ.. В

главе 10

уК РФ

наказания содержится в

представлены общие правила,

которыми обязан руководствоватъся суд при определении любого вида

2

пп вс

РФ от 22.1,2.2015г. N958 кО практике назначения судами РФ
уголовного наказания>.
БажаноВ М.И, Назначение наказания по советскому уголовному праsу. Киев, 1980; Карпец И.И.
Индивидуали3ация нака3ания в советском уголовном праве. М., 1961; Кригер Г.д. Наказание и его
применение. М., 1962; КругликоВ Л.Л. Смягчающие и отягчаюU_lие ответственность обстоятельства в
уголовном праве (вопросы теории). Воронеж, 1985; Мальцев В.В. Наказание и проблемы егD назначения в
уголовном праве. Волгоград, 2007; Скрябин М.А, Общие на..,ала назначения наказания и их применение к
3

несовершеннолетним.
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наказания любому лицу.

наказаний>

в

В главе 9 УК РФ <Понятие и цели

наказания. Виды

статьях, посвящённых отдельным

наказаниям,

конкретизируются правила назначения именно указанного в статье вида
наказания. Так, штраф, согласно ч. 4 ст. 46

УК РФ

в качестве допоhнительного

вида нак€}зания может назначаться только в сл)чаях, предусмотренных
соответствуютrIими статьями Особенной части

УК РФ. Это

положение

обязывает суд применитъ такую дополнительную меру только в ситуации её
закрепления непосредсtвенно в санкции статьи
нак€вание

УК РФ. С другой

стороны,

в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью как дополнительный вид наказания
может назначатьсяи в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей
статьеЙ ОсобенноЙ части

УК РФ в качестве наказания за соответствующее

преступление при условиях, предусмотренных законом (".

3

i

ст. 47

УК РФ).

Вопросы назначениrI нак€}зания несовершеннолетним дополняются помимо

положений, закреплённых
предусмотренными

в

главах

9 и 10 УК РФ,

в главе |4 УК РФ

нормами,

<<Особенности уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних). Таким образом, при
назначении наказания суд руководствуется положениrIми, установленными в
ряде глав

УК РФ,

а не только в главе 10

УК РФ. Специфика правоположений,

сосредоточенных в последней, заключается в том, что они носят обобщённый

могут применяться rр",назначении

характер, являются универс€UIьными,

практически любого нак€вания и любому виновному лицу (соответственно,

при соблюдении требованиЙ УК РФ).

Пр" назначении нак€вания

в

Зависимости от конкретных обстоятельств совершённого преступления

наряду

с

предписаниями, предусмотренными главой 10

)лIитываться иные положения УК РФ.

8

УК РФ,

могут

ý 2. Основные начаlrа и специальные правила назначения наказания.

Наказание назначается виновному
ОбязателЬным

в

соответствии

с общими

начаirами, с

rIетом специаJIьных правил, установленными уголовным

ЗаКОноМ. Об учете последних говорится в постановлении ГfuенумаВерховного

СУдu РФ. <При н€вначении
заседателями виновным в

наказания лицу, признанному присяжными

совершении преступления, необходимо

руководствоваться общими начаlrами назначения наказания с соблюдением
положениЙ, предусмотренных статьеЙ б5

УК РФ)4. Под общими

наЗначения наказания понимается совокупность установленных

нач€rлами

в УК РФ

правил, которыми должен руководствоваться суд при применении наказания

подсудимому. Общие нач€ша н€вначения накzLзаниlI называются также
основными нач€uIами или правилами. В соответствии со ст. 60 УК РФ общие
начаJIа Направлены

на обеспечение нaвначения виновному справедливого

НаКаЗания. Наказание будет справедливым, когда суд назначает его на основе

всеЙ совокупности основных начаJI, установленных законом. К основным
Нач€UIам

относятся положения, перечисленные в трех частях ст. 60

Этими Положениями .является назначение наказание: 1)
ПреДУсмотренных соответствующей статьей Особенной части
60

Ук

РФ); 2) с yreToм положений общей части

бОлее строгий вид нак€вания
ПРесТУпление н€вначается

в

УК РФ.

пределах,

УК РФ (ч.

1 ст.

Ук РФ (ч. 1 ст. 60 Ук РФ);

З)

из числа предусмотренных за совершенное

только в том сJtучае, если менее строгий вид

нак€}ЗаНия не сможет обеспечить достижение це.тtей нак€вания

(ч. 1 ст. 60

УК

РФ); 4) С yreToм характера и степени общественной опасности преступления
(ч. 3 ст. 60

Ук РФ);

5) с учетом личности виновного (ч. 3 ст. 60

УЧеТОМ ОбСтоятельств, смягчающих

Ук РФ);

6) с

и отягч€lющих наказание (". 3 ст. 60 УК

РФ); 7) с у{етом влияниrI назначенного

накЕвания

на

исправление

осужденного и на условия жизни его семьи (ч. З ст. 60 УК РФ); 8) более строгое
4

ПП ВС РФ от 22,!2.2015г. Ns58 <О практике назначения судами РФ уголовного наказания).

нак€вание,

УК РФ

чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части

За совершенное fiреступление, может быть назначено по

совокупности

ПресТуплениЙ и по совокупности приговоров в соответствии со ст. 69 и 70

УК

РФ (ч. 2 ст. 60 УК РФ); 9) основаниrI для назначения менее строгого наказания,

чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ за
совершенное преступление, определяются ст. 64

УК РФ (r.2 ст.,60 УК РФ).

Перечисленные общие начаlrа имеют разное

по степени

значимости

СОДеРЖание. Интересен в связи с этим подход О.В. Кривенкова к пониманию

указанных нач€ш для нtвначения накzвания. По его мнению, в ст. 60 УК РФ

можно выделить три группы рассматриваемых начап. Первую группу
образуют начаJIа, указЬнные в ч. 1 ст. 60 УК РФ, которые он считает
<<базовыми, основополагающими

и общеметодологическими понятиями, без

Учёта которых вообще невозможно привлечение к уголовной ответственности

и назначение

наказания>>5.

перечисленные

в ч. З ст. 60 УК РФ.

Во второй группе
<<Их

основные

начаJIа,

применение позволяет суду

определиться и учесть при нЕвначении,наказания характер и степенъ
ОбЩеСтвенной опасности совершённого преступления, данные

о личности

и смягчающие обстоятелъства. Речь

идёт об

ВиНоВного, отягч€lющие

ОпреДеЛении сущности конкретного преступного деяниrI и характеристики его
ДеЯТеЛя>>6.

В

третью группу автор относит правила частного порядка о

ПРеДВарительноЙ преступноЙ деятельности, рецидиве преступлениЙ, условиях

предусмотренных ст. 69 и 70 УК РФ.

В ч. 2 ст. б0 УК РФ

предусматриваются два общих начаJIа, имеющие

ИСКЛЮЧИТельныЙ характер. При юридическоЙ оценке сущности данных начiul

ОбОснованноЙ является точка зрения, соглаЬно которой в

ч.2 ст. 60

УК

РФ

предусмотрены восьмое и девятое начапа, являющиеся исключением из
первого. Иное мнение у О.В. Кривенкова, которыЙ полагает, что в

5

ч.2

ст. 60

КРИВеНКОВ О.В. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. Автореф. дис,
канд. юрид. наук, М., 2015. С. 18
6
Кривенков. О.Е. Указ. раб. С.8, 15-18.
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УК РФ

н€Вваны

не два общих нач€LiIа, а более, дополняя их rrоложениями о

предварительной преступной деятельности, рецидиве и иными. При этом
данныЙ автор считает все эти положения правилами частного порядка или
специ€lльными

цравилами назначения наказ ания.

Специальные правила назначения наказания- это правилц применяемые

только при наличии закрепленных в уголовном законе обстоятельств.
Специальные правила развивают или конкретизируют обтJIие начала
назначения наказания и применяются наряду с ними. Специальные правила в

зависимости от их влияния на пределы н€вначения

наказания можно

дифференцировать на две группы:

Изменяющие пределы н€LзначениrI наказаниrI

;

Не влияющие на пределд IIЕвначени;I нак€вания.

К группе

специ€tльных

правил, изменяющих пределы н€tзначения

наказания,

относятся специ€Llrьные правила назначениrI наказания об обязательном
его с"|уrя?ченuu (ст. ст.

62,64-66 Ук РФ) иусuленuа(ст. ст. б8-70 Ук РФ). В

целом эта группа правил характеризуется тем, что в уголовном законе
ПреДУсмотрен специальный механизм или аJIгоритм смягчения или усиления
накаЗаниlI, то есть, каким образом и насколько суд должен изменить пределы

н€вначения наказания по сравнению с закрепленными в санкции нормы
особенной части Ук РФ.
Группа специальных правил, не влияющих на пределы н€lзначениrl

наказаниrI,

объединяет правила:
назначения нак€}заний

отдельных видов (ст. ст. 46-59 УК РФ);

н€вначения наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67

РФ);

:

исчисления сроков и зачета наказания (ст.
Н€IЗначения

УК

72УК РО);

наказания лицу, признанному больным наркоманией (ст.

рФ).

1t

72.1УК

глАвА

2.

ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СМrIГЧЕIМЯ И

усилЕниrI нАкАзАниrI.

одним из основных направлений уголовно-правовой политики остается
ryманизация уголовного права. Наличие и расширение в уголовном
законодательстве

видов специ€tльных правил, предн€tзначенных

для

обязательного смягчения наказания при основаниях, определенных законом,

виновным в совершении преступлений, отражают этот процесс ryманизации.
С лругой стороны, современная уголовно-правов€UI политика включает

применение строгих мер уголовно-правового характера к лицам,
совершившим тяжкие и особо тяжкие преступленищ преступления против
несовершеннолетних, против общественной безопасности, при н€tJIичии

рецидива. ВопросЫ обязательного смягчения

и

усиления нак€ваниrI

за

единичнОе престуПление при егО назначеНии выпоЛнrIюТ существенную
роль
в процессе дифференциации и индивиду€lJIиз ации нак€Lзания.

в действующем уголовном законодательстве обязательное смягчение и
усиление наказания при его н.}значении предусмотрено ст. 62 ук рФ
НаказаНия при н€Lличии смrIгчающих обстоятельств), ст. 65

<<НаЗНаЧеНИе

рФ

УК

при вердикте присяжных заседателей о
ст. 66 ук рФ <<Назначение наказания за неоконченное
ст. 68 уК рФ <<Назначение нак€вания при рецидиве

<<назначение нак€вания

снисхожДении),
преступление>),

преступлений>>. Эти статьи содержат ряд самостоятельных и в то же BpeMrI

взаимосвязанных нормативных правовых положений, которые определяют
основания и пределы смягчениlI или усиления нак€вания, закрепленного в
санкции статьи особенной части ук рФ, лиЦУ, виновному в совершении
преступления.

в действующем уголовном законодательстве обязательное смягчение и
усиление наказания при его назначении предусмотрено ст. 62 уК рФ
<<НаЗНаЧеНИе

рФ

наказания при нЕrличии сNuIгчающих обстоятельств)), ст. 65

<<назначение наказания

при вердикте присяжных
1,2

УК

заседателей о

:

снисхождении>),

ст. 66 УК РФ

преступление),

ст. 68 УК РФ

<<Назначение наказ ания

за неоконченное

кНазначение наказания

при

рецидиве

преступлений>>. Эти статьи содержат ряд самостоятелъных и в то же BpeMrI

взаимосвязанных нормативных правовых положений, которые определяют
основания и пределы смягчениlI или усиления наказания, закрепленного в

санкции статьи Особенной части УК РФ, лицу, виновному в совершении
преступления.
Щанные правоположения по своей отраслевой принадлежности относятся к
уголовно-правовым предписаниям. Обоснованиями такого вывода выступают
следующие. Во всех названных статьях рассматриваются вопросы наказания

за

преступление

с rIетом

р€lзличных

конкретных обстоятельств,

характеризующих совершенное общественно опасное деяние или поведение
виновного во время совершениrI преступления или после его осуществления

либо связанных с определенными процессуЕuIьными аспектами. Назначение
смягчения или усиления при нЕIзначении наказания несомненно являются

вопросами уголовно-правовой принадлежности. Обеспечивая принцип
законности (ст. 3 УК РФ) о необходимости установления Кодексопл

и всех других уголовно-правовых последствий совершения
преступления, законодатель обосновано. расположил предписания о

нак€вуемости

вынесении наказания при смягчающих обстоятельствах, за неоконченное
преступление, при н€Lличии рецидива собственно в уголовный, а не иной

закон. Не меняется суть отраслевого уголовно-правового направления
рассматриваемых норм Ъ слl^rаях н€tличия ряда процессуальных аспектов для

применения этих норм. Имеются в виду правила обязательного смrIгчениrI
нак€вания

при закJIючении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч.2 и

4 ст.62 УК РФ, ст.З|77 УПК РФ), при согласии обвиняемого с преjlъявленным

обвинением (ч. 5 ст. 62

УК РФ, ч. 7 ст.316 УПК РФ), при

производстве

дознания в сокращённой форме (ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. б ст. 2269 УПК РФ), при
13

признании

виновного

присяжными

заседатеJUIми заслуживающим

снисхождения (ст. б5 УК РФ, 349 УIIК РФ).
Закрепление всех специапьных норм обязательного смягчениlI или усиления
наказания по форме в головном законе соответствует их уголовно-правовому

содержанию. Все анализируемые предписания особым образом корректируют

санкции статей Особенной части УК РФ: уменьшая их максимапьные {ст.62,
65, 66) или поднимая миним€uIьные

пределы санкции статьи (ст. 68). Будучи

вовлеченными в механизм уголовно-правового регулирования, положения
специ€lJIьных

норм образуют часть санкции уголовно-правовой нормы.

положении о смrIгчении накzLзания, следует подчеркIIуть, что в настоящее
время

УК РФ содержит полный перечень соЬтветствующих правил.

Важные положения о

смягчении н€вначаемого судом

наказания

предусматривает УПК РФ. В частности, в главе 321 <,Щознание в сокращенной
форме> (ст. 226|

-

2269

УПК РФ);

главе 40 <Особый порядок принятия

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением> (ст. 314-З17 YTIK РФ), главе 401 <Особый порядок принятия

судебного

решения

при

закJIючении досудебного

сотрудничестве) ("r. З17|-З|79 YTIK РФ);

соглашения

ст' З49 УПК РФ

о

<<Правовые

последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения>,

закреплены уголовно-процессу€lJIьные

положения,

реryлирующие

производство дознания в сокращенной форме, особый порядок судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, а
также при закJIючении досудебного соглашениlI о сотрудничестве, правовые
последствия призн ания подсудимого заслуживающим снисхождения.

В настоящее время все матери€tльно-правовые основаниrI

н€Lзначения

наказания при соблюдении процессуЕtпьных условий, укЕванных в
вышеперечисленных статьях УПК РФ, предусматриваются в УК РФ.

Указанным уголовно-процессу€lльным
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положениям корреспондируют

уголовно-правовые предписания, предусмотренные, соответственно, при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, ч.

УК РФ; при

2и4

ст.62; ст. 631

соглаQии обвиняемого с предъявленным ему обвинеriием, ч. 5 ст.

УК РФ; в случае производства дознания в сокращенной форме, ч. 5 ст. 62
УК РФ; и при признании подсудимого присяжными заседателями
62

заслуживающим снисхождения, ст. 65

УК РФ.

Нормы об обязательном

смягчении или усилении нак€Lзания вкJIючают предписания, реryлирующие

такую сторону уголовно-правовых отношений, которые состоят в
определении меры наказания лицу, признанному виновным в совершении
преступления. Уголовно-правовое отношение своим содержанием имеет
право государства на применение мер уголовно-правового характера к лицу,

совершившему преступление, и корреспондирующую ему обязанность
виновного эти меры претерпетъ. Именно специфическая деятельность
государства по определению меры уголовно-правового характера в виде
нак€Lзания

и регулируется спеiдиальными нормами об обязательном смягчении

и усилении

наказания.

Это

регулирование универсЕtльно, поскольку
рассчитано на все слу{аи такого назначениrI наказания, обладает четкой

функциональной напРавленностью, обеспечивая дифференциацию и
индивидуализацию

нак€ваниjI.

Специапьные

правила

обязательного

смягчения и усиления наказания, установленные ст. 62, 65, 66 и б8 УК РФ,

направлены на

выполнение определённой функции -

дифференциации и индивиду€tлизации

нак€вания

функции

в сторону его сниженияили

повышения. Нормы об обязательном смягчении и усилении наказания
выполняют роль (сдерживания>) друг друга, выступая необходимым
дополнением общих начап назначения наказания. Они отражают
дифференциацию нормативного матери€Lпа

в отрасли уголовного права. При

назначении наказания по одной специальной норме об обязательном его

смягчении или усилении, проблем, как правило, не возникает. Но когда
имеются основаниrI для применениr{ нескольких таких специ€tльцых

норм, то

их сочетание в одном деле порождает целый ряд трудностей. Это касается
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установлениrI порядка.их учета, приоритетности

в

процессе применения,

возможности выхода за минимапьные пределы санкции статьи Особенной
части УК РФ, возможности н€lзначения

пожизненного лишения свободы, и др.

В УК РФ вопросы одновременного стечения нескольких специалiных правил
обязательного смягчениrI или усиления рЕврешены единично. Так, в ст. 65

РФ о смягчении

нак€ваниrI

при признании виновного

УК

присяжными

заседателями заслуживающим снисхождениrI ук€}зано, что такое признание
осуществляется без учета отягчающих обстоятельств. К последним относится
и совершение преступления при рецидиве (п. ,,аr, ч. 1 ст. 63

правил о наказании при рецидиве преступлений (ст. 68

УК РФ). Сочетание

УК РФ) и признании

лица коллегией присяжньж заседателей заслуживающим снисхождениrI (ст. б5

УК РФ)
65

УК

УК РФ разрешено в пользу действия правила, предусмотренного ст.
РФ. Но такое правовое закрепление по решению одновременного
в

стечения двух или нескольких правил обязательного смягчения и усиления
наказания имеется, как было сказано, не по всем ситуациям, имеющим место

в уголовном законе. Возникший правовой вакуум заполняется судебными
рекомендациями и толкованием специ€шистов.

Так, Верховный Суд РФ в ряде

случаев совокупности рассматриваемых правил рекомендует поэтапное
(последовательный уче"т) применение таких правил. Это следует из ряда
постановлений Пленума Верховного Судu

РФ: (О практике

назначения

судами Российской Федерации уголовного наказания), (О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве> и др7.

В них

предусмотрено, что при стечении нескольких конкретизирующих процесс
н€Iзначения

нак€вания

обстоятельств (например, преступление не окончено,

имеется вердикт присяжных о снисхождении и т.д.) суд должен

вначЕLпе

применять правило о неоконченном преступлении, а дальнейшее исчисление
ПI] ВС РФ (О практике назначения судами РоссиГrской Фелсрашии уголовного наказагrия>; п.24
постановления [lленума Верховного Сула РФ от 28 июня 2012 г. <О практике применения судами особого
порядка судебного разбирательства уголовных дел лри заключении досудебного соглашения о

7

сотрудничестве)
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срока или размера наказания производить, руководствуясь другими
правилами. Однако, этот принцип учета правил, устанавливающих порядок
назначения накzвания ,путем их последовательного применениr{, вряд ли

можно считать бесспорным как

с

так

на1..rной,

ис

точки

зрения

правоприменения. Закреплённые в тексте уголовного закона ограничения
законодателем связаны с максим€шьным

р€вмером

(сроком) наиболее строгого

УК РФ.

вида накЕ}зания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части

Рекомендации же ГIпенума Верховного Судu РФ в н€}званных постановлениrtх
означают вынесение судьей наказания не толъко в соответствии с санкцией

конкретной статьи Особенной части УК РФ, а уже после учета какого-то

правила (например, положения ст. 65
определенных ранее, иiходя из ст. бб

УК РФ

применrIются

в

пределах,

УК РФ). Очевидно, что здесь имеется

несоответствие рекомендации судебной инстанции тексту уголовного закона,
т.е. осуществлено распространительное толкование уголовно-правовои норм.

Можно сослаться и на позицию самого же Верховного Суда РФ, который в п.

42 лостановления <О гrрименении судами норм Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федер ации, реryлируюпIих судопроизводство с участием

присяжных заседателей>> отмечает: <<Учитывая, что статья
предусматривает более строгое наказание в сравнении с частью

1

62 УК РФ

статьи 65

РФ, обязательное применение части 1 статьи 65 УК РФ при
обстоятельств, .rр"ду"rЪтренных пунктами ((и) и ((ю) части

1

УК

н€IJIичии

статьи 61 УК РФ,

не влечет за собой последователъного применения этих норм, поскольку
законодателем определен порядок н€вначениrI

наказания лишь

с

учетом

максим,lJIьной санкции Особенной части Уголовного кодекса81. Именно в

этом постановлении Верховный Суд РФ впервые подчеркнул, что н€tзначать
наказание при его обязательном смягчении необходимо только исходя из

максимilJIьной санкции статьи, предусмотренной УК

РФ. Важность

приведенной рекомендации состоит в том, что она свидетельствует о рzlзном
s

П,42ПП ВС РФ <О применен"".уоu*" норм Уголовно-процессуального
регулирующих судопроизводство с участием прися}кных заседателей>
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подходе даже высшей судебной инстанции к решению проблемы сочетания
двух или нескольких оснований обязательного смягчениJ{ наказания при его

назначении. Последовательное (поэтапное) снижение верхнего предела
наказания способно превратить санкцию из относительно определенной в
абсолютно определенную либо привести к необходимости вынести наказание

ниже минимальной границы, предусмотренной санкцией статьи. Особенно
это наглядно в случаях, когда санкция не является €Lльтернативной.

По данным

В. Питецкого, во многих санкциях за тяжкие и особо тяжкие преступления
максимальный срок лишения свободы ровно

в два pzвa

минимапьный предел. Например, санкция ч.

1З 1

накЕIзание

1

ст.

превышает его

УК РФ предусматривает

от трех до шести лет лишения свободы, ч. 3 ст. 127 УК РФ

наказание от четырех до восьми лет лишения свободы, ч. 1 ст. 206

УК РФ

накЕ}зание от пяти до деQяти лет лишения свободы. При нахначении наказании

за приготовление к указанным преступлениям санкция становится абсолютно

определенной, поскольку судья не может в этом случае назначить накzLзание

свыше, соответственно, трех, четырех или пяти лет лишения свободы. Или,
определяя верхний предел максим€Lпьно

возможного срока лишения свободы

при последовательном применениич.3 ст.66 и ст.65

УК РФ при осуждении

лица за покушение на захват з€Llrожника, установленный ч. 4 ст. 206 УК РФ
(основное наказание в санкции от IuIтнадцати до двадцати лет лишения
свободы), окончательное нак€вание

не может превышать десяти лет лишения

свободы. Сначала назначается накuвание за покушение на преступление, что
составляет пятнадцать лет лишения свободы (три четвертых от двадцати лет

дает пятнадцать лет - уже абсолютно определённое наказание, с учетом
саЕкции статьи). И наказание, согласно ч. 1 ст. 65 УК РФ, в виде двух третей
от наказания, определенного за покушение на пресryпление

- пятнадцати

лет,

составит не свыше десяти лет лишения свободы. В такой ситуации имеет место

выход за нижний предел санкции при отсутствии оснований для применения
ст. 64

Ж

РФ.
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В соответствии с действующим УК РФ вследствие разного толкования
соответств}aющих его положений )л{еными и правоприменителями имеется
два видениJI этого вопроса. Первое состоит в том, что нельзя назначить
наказание ниже минимаJIьной границы наказания, при обязательном его
смягчении, если только нет основаниJI применить положения ст. 64 УК РФ.
Второе видение позволiет определить наказание ниже миним€Lльной границы
наказания при применении правила об обязательном его смrIгчении без ссылки

на ст. 64 УК РФ. Например, при закJIючении досудебного соглашения

о

сотрудничестве за совершение преступления в виде разбоя в крупном размере
(ч. 3 ст. 1б2

УК РФ, наказание

в виде лишениrI свободы от семи до двенадцати

лет) допустимо определить срок лишениrI,свободы в шесть лет, т.е. ниже
минимума в семь лет, закрепленного в ч. 3 ст.1.62 РФ УК. Этот второй вариант
в настоящее время применяется судами, поскольку рекомендация Верховного

Суда РФ именно о таком выходе за минимум нак€вания предложена в
постановлении (О практике н€вначения судами Российской Федерации
уголовного наказания). Так, согласно приговору, П. за приготовление к
разбойному

нападению,

совершенному

организованной

группой

лицl

(а) ч. 4 ст. 162 УК РФ, с применением
положений ч. 2 ст. 66 УК РФ был осужден к семи годам шести месяцам
предусмотренному ч. 1 ст. 30, п.

лишения свободы. Срок - меньший миним'ального предела санкции данной
статьи (лишение свободы установлено от восьми до пятнадцати лет). Выход за

минимапьные границы при назначении наказаниr{ нередко возникает при
последовательном применении некоторых правил обязательного смягчения
или усиления нак€вания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Уголовное наказание представляет собой одну из форм уголовно-праВоВого
воздействиlI, в которой наиболее остро проявляется реакция государстВа

На

совершение преступления. Сущность уголовного наказаниrI - каРа, НО
понимаемая не как намеренное приЕIинение страданий, а как спраВеДлИВОе
воздаlIние виновному за совершенное им IIреступление, которое Заключается

в осуждении совершенного преступления и порицании лица,

его

совершившего.

Определяя уголовное накч}зание как меру государственного ПринУЖДения,

законодатель одновременно подчеркивает, что: одним из важнеЙШИХ

признаков наказания является принуждение; накЕвание применяется

К

осужденному независимо от его согласия; упомянутое принуждение исходит

от государства - наказание представJuIет собой реакцию государсТВа на
совершение преступления, назначается от имени государства и
обеспечивается силой государственной власти; это принуждение не МОЖеТ

быть беспредельным, наказание должно назначаться строго в

ПреДеЛаХ,

установленных законом иметь определенный вид и размер, опредеJuIеМые

С

учетом характера и степени общественной опасности преступлениrI

в

соответствии с установленными законом правилами.
Общие начала назначения нак€вания-

это совокупность положениЙ, имеЮщих

принципиыIьное значение при определении судом любого вида нак€вания

За

любое из преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. Статья 60 в
этом смысле явJuIется базовой: в ней - пусть не в полной мере и не всегда четко

_ закреплены основополагающие принципы избрания мер

воздействия:

справедливости и законности, равенства и целевого устремления наказания,

гуманизма

и

экономии

мер

уголовно-правового воздействия,
индивиду€tлизации наказания. Формой выражения этих принципоВ СЛУЖаТ
сформулированные в статъе 60 общие нач€ша отправления наказания: оно
назначается судом

в пределах, установленных законом; должны при
2о

Этом

соблюдаться положения Общей части Уголовного кодекса; назначаемое
наказание должно быть минимапьно необходимым; основания для н€вначения
более, а равно менее строгого наказания прямо предусмотрены законом; суд

обязан руководствоваться критериями, сформулированными в законе, а

именно характером и степенью общественной опасности (тяжестью)
преступления и личностъю виновного, в том числе смягчающими и
отягчающими обстоятельствами, а также принимать во внимание влияние
определяемого нак€вания

на исправление лица и на условия жизни его семьи.
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