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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Российская Федерация провозгласила себя

правовым государством (ст. 1 Конституции РФ). Значит, правоприменение

должно строго основываться на нормативных актах, в частности - на уголов-

ном законе.

О применении уголовного закона прямо сказано только в ч. 2 ст. 3 УК РФ.

Нередко в последнем говорится о применении наказания и иных мер уголовно-

правового характера (ст. 6, 7, 43, 79 и др. УК РФ). Довольно часто о примене-

нии уголовного закона упоминается в уголовно-процессуальном законодатель-

стве (ст. 301, 360, 382 и др. УПК РФ). В то же время нигде не определяется, как-

следует понимать данный термин, а в его содержание включаются разные ком-

поненты.

Изучение применения уголовного права имеет относительно небольшую

научную историю. Первое специальное монографическое исследование было

предпринято во второй половине 60-х годов прошлого века (Я. М. Брайнин,

1967 г.), в начале 70-х годов появилось новое (А. В. Наумов, 1973 г.). Вот, по-

жалуй, и все, что можно отметить из опубликованных работ, кроме книг автора

(1992, 1993 г.), в рамках предшествующего уголовного законодательства. Вме-

сте с тем имеется довольно обширная общетеоретическая литература (Н. Г.

Александров, А. Я. Берченко, Ю. Н. Бро, Н. Н. Вопленко, И. Я. Дюрягин, В. Η

Карташов, В. В. Лазарев, Я. С. Михаляк, П. Е. Недбайло, Ю. Г. Ткаченко и др.).

Конечно, все написанное при действии старого Уголовного кодекса, сего-

дня хотя и актуально, но главным образом в методологических вопросах. Со-

временное нормативное регулирование предполагает собственный анализ пра-

вовых предписаний. Более того, уже после вступления в силу действующего

уголовного законодательства в общей теории права многие вопросы правопри-

менения, в том числе - стадии и квалификация, отнесены к числу совершенно

неисследованных либо малоисследованных1.

По понятным причинам «появление нового полного кодекса всегда выдви-

гает на первый план работы чисто догматические...»2, рассматривающие со-

держание права. Однако уже вскоре после вступления в действие Уголовного

кодекса 1996 г. вышло в свет пособие по применению уголовного закона (В. Г.

Беляев, 1998 г.). Вместе с тем следует иметь в виду, что учебная литература не

способна претендовать на достаточно широкую и глубокую проработку соот-

ветствующих проблем. Да она и не предназначена для подобного.

1 См : Варанов П. П., Баранов В. М. Обшая теория права: Ретроспективный библиографический тема-

тический указатель. Р.-на-Д, 1999. С. 558, 560 и др.
2 Гаганцев 11. С. Русское уголовное-право: Часть Общая: В 2 т. М., 1994. 1. 1. С 18.



Кроме того, прошло ряд лет. Ни закон, ни наука, ни практика в этот период

не стояли на месте.

В Уголовный кодекс Российской Федерации внесено много изменений и

дополнений. Они порой существенно корректировали ранее принятые норма-

тивные предписания.

К настоящему времени уже исследованы многие компоненты применения

уголовного права: квалификация преступлений, назначение наказания, освобо-

ждение от уголовной ответственности и наказания (X. Д. Аликперов, Л. Д. Га-

ухман, В. К. Дуюнов, В. С. Егоров, Н. Г. Кадников, В. Н. Кудрявцев, Т. В. Не-

помнящая, Р. А. Сабитов, Μ. Η. Становский, А. П. Чугаев и др.). Обоснован-

ность выводов по ним подлежит проверке в рамках общей проблематики.

В связи с новыми уголовно-правовыми реалиями уточнена практика при-

менения уголовного права. Она обобщена в ряде постановлений Пленумом

Верховного Суда РФ, в которых судам даны необходимые разъяснения3. В то

же время, разумеется, все возникающие вопросы высшая судебная инстанция

охватить не может. Правоприменительные ошибки все равно сохраняются.

В «Бюллетенях Верховного Суда Российской Федерации» за период с 1997

г. (с № 54) по 2004 г. (по № 9) опубликовано свыше 390 определений и поста-

новлений Президиума, Судебной коллегии по уголовным делам и Военной кол-

легии (без учета обзоров судебной практики Верховного Суда РФ), а также пре-

зидиумов Верховных судов республик, краевых и областных судов, которыми

изменены или отменены приговоры судов первой инстанции. В связи с непра-

вильным применением уголовного права таковое произошло более чем в 40 %

случаев. При этом около 3/5 ошибок приходится на квалификацию преступле-

ний и около 2/5 - на назначение наказания.

Соотношение неправильной уголовно-правовой оценки деяний, относя-

щейся исключительно к статьям Особенной части Уголовного кодекса и свя-

занной с его Общей частью, дает показатели 22 % и 78 %. Последняя включает

несоблюдение требований ст. 9 и 10 УК РФ - 36 %, ст. 17 (и 16) - 27 %, ст. 33 и

35-15 %, ст. 18 - 15 %, ст. 29 и 30 - 7 %.

Неправильное назначение наказания распадается на несоблюдение требо-

ваний ст. 60 и 58 УК РФ - по 13 % ст. 62 и 68 по - 11 %, ст. 6 9 - 9 %, ст. 70 -

7 %, ст. 63, 66 и 88 - по 3,6 %, ст. 46, 47, 61, 64 и 72 - по 1,8 % (остальное было

вызвано изменением уголовного закона). Причем доля общих начал назначения

наказания составляет 1/3, а иных правил назначения наказания - 2/3. Как ни

3 См.: Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2001. С. 209 - 215, 353 -

361. З89 · 397, 816 821, 838 - 840, 897 - 907, 920 - 928, 1006 - 1014; Бюллетень Верховного Суда

Российском Федерации. 2001. № 6. С. 1 -2; 2002. № I. С. 2 - 5; № 5. С. 2 - 6; № 8. С. 4 - 6 ; 2003. № 2.

С. 2 6; 2004. № 8. С. 2 - 5.
4 До мою номера применение уголовного прана основывалось на предписаниях УК РСФСР 1960 г.



странно, абсолютное большинство случаев падает на нарушения формально-

определенных предписаний закона, а не на учет обстоятельств дела.

Неправильное применение уголовного законодательства об освобождении

от уголовной ответственности и наказания в отмеченный период также имело

место. Однако число опубликованных дел незначительно5.

Несколько иные показатели выявило обобщение кассационной практики

судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда за 2000

- 2003 г. В указанный период ею было изменено и отменено свыше 1300 приго-

воров районных и городских судов. В связи с неправильным применением уго-

ловного права таковое произошло почти в 57,5 % случаев. Из них на квалифи-

кацию преступлений приходится около 40 %, на назначение наказания - свыше

37 %, на применение амнистии - свыше 20 % и на применение условного осуж-

дения - около 3 %.

Соотношение неправильной уголовно-правовой оценки деяний, относя-

щейся исключительно к статьям Особенной части уголовного законодательства

и связанной с его Общей частью, дает показатель 1 чуть более чем к 10. По-

следнее включает несоблюдение требований ст. 9 и 10 УК РФ - 35,2 %, ст. 86 и

95 - 23,7, ст. 18 - 18,9 %,'ст. 33, 34 и 35 - 11,5 %, ст. 17 (и 16) - 5,5 %, ст. 29 и

30-4,8%, ст. 20-0,4%.

Неправильное назначение наказания охватывает как общие начала, так и

иные правила назначения наказания. Доля первых составляет около 47,5 %, со-

ответственно последних - свыше 52,5 %. Если иметь в виду показатели по от-

дельным статьям о назначении наказан|я, то вырисовывается следующая кар-

тина: ст. 60 УК РФ - 44,3 %, ст. 68 - 10,7 %, ст. 69 - 9,6 %, ст. 70 - 8,2 %, ст. 58

- 6,4 %, ст. 46-6,1 %, ст. 6 4 - 5 %, ст. 7 2 - 4 %, ст. 63-1,8 %, ст. 62-1,4 %,

ст. 50 и 56 - по 0,71 %, ст. 47,66 и 88 - по 0,36 %.

Расхождения цифр обусловлены, скорее всего, тремя причинами. Первая -

территориальные различия (страна и область). Вторая - время изучения (весь

период действия современного уголовного законодательства и четыре года).

Третья - специфика исследованного материала (выборочно опубликованная и

вся практика).

Конечно, недостатки неизбежны в силу творческого характера применения

уголовного права. Вместе с тем для их сокращения будет полезна выработка

рекомендаций, позволяющих предотвращать соответствующие дефекты. При-

чем в свете выявленных ошибок, основная масса которых относится к Общей

части Уголовного кодекса, наиболее актуальным является исследование мето-

дологии и типовых правил применения уголовного права.

5См.: Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1999. № I. С. 11 - 12; № 7. С. ft. 14: № 12.

С. 3 - 4 ; 2001. № II.С. 12-13.



Цель и задачи исследования. Целью исследования является уяснение дей-

ствительного содержания и объема понятия применения уголовного права и его

компонентов. Соответственно поставленной цели задачей исследования ставит-

ся совершенствование практики уголовного правоприменения. Поскольку по-

следнее очень часто зависит от состояния уголовного закона, то еще одной за-

дачей нельзя было не поставить его совершенствование.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является дея-

тельность по применению уголовного права. Предметом выступает прежде все-

го уголовное законодательство Российской Федерации по состоянию на 30 ав-

густа 2004 г. и практика его применения.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретическую осно-

ву исследования в основном составляют труды отечественных специалистов в

области Общей части уголовного права. Эмпирическую основу представляет

опубликованная и местная практика применения уголовного права.

Методика исследования. При исследовании применен общенаучный диа-

лектический метод познания. На его основе использовались частно-научные

методы: анализ и синтез, догматический и логический, систематический и

грамматический, исторический и статистический, и другие.

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой первое

комплексное монографическое исследование проблем применения уголовного

права на базе современного законодательства. В ней излагается новая концеп-

ция, основные выводы по которой выносятся на защиту.

1. Применение уголовного права это принятие и закрепление решения о

предусмотренности (или непредусмотренности) установленных фактических

обстоятельств в соответствующей норме и об определении (или неопределе-

нии) содержащейся в ней меры уголовно-правового характера.

2. Применение уголовного права включает две стадии. Ими являются

а) определение предусмотренности (или непредусмотренности) в норме уста-

новленных фактических обстоятельств и б) определение (или неопределение)

содержащейся в ней меры уголовно-правового характера. Первая стадия чаще

всего проявляется в применении гипотезы нормы уголовного права, а вторая - в

применении санкции.

3. Под применением гипотезы норм уголовного права понимается приня-

тие и закрепление решения о предусмотренности (или непредусмотренности)

установленных фактических обстоятельств содержащимися в ней условиями для

определения (или неопределения) меры уголовно-правового характера, отра-

женной в санкции. Применение гипотезы проходит в два этапа. На первом про-

исходит квалификация преступлений, а на втором - квалификация деяния, в си-

лу малозначительности не представляющего общественной опасности, и ква-

лификация обстоятельств, исключающих преступность деяния.



4. Квалификацией преступления при применении гипотезы нормы уголов-

ного права следует считать принятие и закрепление решения о предусмотрен-

ности (или непредусмотренности) установленных фактических обстоятельств

составом соответствующего преступления для определения (или неопределе-

ния) меры уголовно-правового характера.

5. Квалификацией деяния, в силу малозначительности не представляющего

общественной опасности, при применении гипотезы нормы уголовного права

является принятие и закрепление решения о предусмотренности (или непреду-

смотренности) установленных фактических обстоятельств составом соответст-

вующего нарушения или правомерного поступка, для неопределения (или оп-

ределения) меры уголовно-правового характера.

6. Квалификация обстоятельств, исключающих преступность деяния, при

применении гипотезы нормы уголовного права - это принятие и закрепление

решения о предусмотренности (или непредусмотренности) установленных фак-

тических обстоятельств составом соответствующего обстоятельства, исклю-

чающего преступность деяния, для неопределения (или определения) меры

уголовно-правового характера.

7. Под применением санкции норм уголовного права понимается принятие

и закрепление решения о содержащихся в ней юридических обязанностях и

субъективных правах, воплощенных в определенной мере уголовно-правового

характера. Применение санкции включает назначение наказания, освобождение

от уголовной ответственности и освобождение от уголовного наказания.

8. Назначение наказания - принятие на основе учета соответствующих об-

стоятельств и закрепление решения о виде и размере или только виде наказа-

ния. Назначение наказания включает применение общих и специальных начал

назначения наказания.

9. Под общими началами назначения наказания понимаются предусмот-

ренные уголовным законом за установленное в гипотезе преступление и не за-

висящие от особенностей отдельных дел правила назначения наказаний, имею-

щихся в санкции соответствующей статьи Особенной части уголовного законо-

дательства. Применение общих начал должно включать назначение наказания

а) в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части Уго-

ловного кодекса и Общей частью Уголовного кодекса; б) в точном соответст-

вии с характером его определения в статье Особенной части Уголовного кодек-

са; в) при этом более строгий вид наказания из числа установленных статьей

Особенной части Уголовного кодекса назначается только в случае, если менее

строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания; г) с

учетом степени общественной опасности совершенного преступления и лично-

сти виновного, в том числе смягчающих и отягчающих обстоятельств.

10. Специальными началами назначения наказания следует считать преду-



смотренные уголовным законом и отражающие особенности отдельных катего-

рий дел правила назначения наказания. Они применяются совместно с общими

началами назначения наказания. Если последние используются в части того,

что характерно для любого случая назначения наказания, то специальные нача-

ла - в части того, что отражает особенности определенных категорий таких

случаев.

11. Критерием разграничения освобождения от уголовной ответственности

и от уголовного наказания целесообразно считать назначение наказания. Соот-

ветственно, освобождение, которое происходит, пока еще не назначено наказа-

ние, - это освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от нака-

зания возможно лишь по назначении последнего. Такое освобождение проис-

ходит как после его назначения (до исполнения), так и в процессе исполнения.

Виды первого должны именоваться освобождением от отбывания наказания, а

виды второго - освобождением от дальнейшего отбывания наказания. Только

данный подход позволит четко различать освобождение от уголовной ответст-

венности и освобождение от уголовного наказания при применении санкции

уголовно-правовой нормы.

12. При применении санкции нормы уголовного права решения о мерах

уголовно-правового характера в идеале необходимо принимать в определенной

последовательности. Первоначально - об освобождении от уголовной ответст-

венности, если это исключено, - о назначении наказания, а в последующем - об

освобождении от наказания (точнее, от его отбывания или дальнейшего отбы-

вания).

Новизной отличаются также предложения по совершенствованию практи-

ки применения уголовного законодательства. Поскольку же нередко таковое

исключается в виду действующего уголовно-правового регулирования, вносят-

ся соответствующие предложения и по совершенствованию предписаний Уго-

ловного кодекса.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Положения

диссертации могут использоваться, разумеется, не только в области совершен-

ствования практики применения уголовного законодательства и его самого. Их

полезно принять во внимание в процессе подготовки и переподготовки юриди-

ческих кадров, а также в ходе дальнейшего теоретического осмысления про-

блематики применения уголовного права.

Апробация результатов исследования. Основные положения исследова-

ния изложены в 50 публикациях. Они использовались при преподавании Общей

части уголовного права и спецкурсов по вопросам применения уголовного пра-

ва на юридическом факультете Ярославского государственного университета, а

также в адвокатской практике. По теме диссертации осуществлялись доклады и

сообщения на проходивших с 1987 г. конференциях профессорско-



преподавательского состава Ярославского государственного университета; 25 -

26 октября 1989 г. областной научно-практической конференции «Совершенст-

вование законодательства и правоприменительной деятельности» (ЯрГУ); 28

ноября 1990 г. областной научно-практической конференции «Построение пра-

вового государства: вопросы теории и практики» (ЯрГУ); 18 декабря 1991 г.

областной научно-практической конференции «Правовые проблемы экономи-

ческой реформы» (ЯрГУ); 6 мая 1994 г. обсуждении проекта Общей части но-

вого Уголовного Кодекса Российской Федерации (ЯрГУ); в 2000 г. посвящен-

ной 30-летию Ярославского государственного университета юбилейной науч-

ной конференции «Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук

на пороге XXI века»; в 2001 - 2003 гг. научно-практических конференциях

«Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере

экономической деятельности и налогообложения» (ЯрГУ); 29 - 30 мая 2003 г. в

Московском государственном университете III международной научно-

практической конференции «Международное и национальное уголовное зако-

нодательство: проблемы юридической техники»; 3 0 - 3 1 октября 2003 г. Все-

российской научной конференции, посвященной 200-летию Ярославского госу-

дарственного университета им. П. Г. Демидова; 2 0 - 2 1 января 2004 г. Всерос-

сийском научно-практическом семинаре «Криминологические и уголовно-

правовые проблемы борьбы с организованной преступностью» (ЯрГУ); 29 - 30

января 2004 г. в Московской государственной юридической академии между-

народной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия раз-

вития в XXI веке»; 27 - 28 мая 2004 г. в Московском государственном универ-

ситете IV международной научно-практической конференции «Соотношение

преступлений и иных нарушений: современные проблемы»; 1 - 2 июля 2004 г. в

Санкт-Петербургском государственном университете научной конференции в

честь 100-летнего юбилея М. Д. Шаргородского «Российское уголовное право:

традиции, современность, будущее»; и др.

Структура исследования. Структура исследования обусловлена постав-

ленной целью и задачами, а также тем, что, «...кто берется за частные вопросы

без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу

бессознательно для себя "натыкаться" на эти общие вопросы»6. Соответственно

сначала рассматривается общая теория применения уголовного права и затем

теория применения его компонентов В результате исследование состоит из

введения, трех разделов, включающих восемь глав, состоящих из тридцати

двух параграфов, заключения и библиографии.

6Ленин В И Отношение к буржуазным партиям//Полн собр сочИзд 5 Τ 15 С 368



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается выбор темы исследования. Здесь показыва-

ется его актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет, указыва-

ется теоретическая и эмпирическая база, а также методика, раскрывается но-

визна, отмечается теоретическая и практическая значимость и приводятся дан-

ные об апробации.

Первый раздел «Общая теория применения уголовного права» посвящен

методологическим вопросам уголовного правоприменения. Он состоит из двух

глав.

Первая глава «Норма как объект применения уголовного права» раскры-

вает уголовно-правовую норму как то, что подлежит применению. Она включа-

ет три параграфа.

В первом параграфе «Структура нормы уголовного права» устанавливает-

ся элементный состав нормы.

Анализ различных точек зрения позволяет выявить противоречивость

большинства решений о структуре уголовно-правовой нормы. Исключение со-

ставляет логически выдержанный подход, согласно которому норма уголовного

права, как и любая другая, включает в себя два рефлектированных друг в друга

элемента - гипотезу и санкцию. В первой указываются условия возникновения

субъективных прав и юридических обязанностей, содержащихся в санкции, в

последней - сами соответствующие права и обязанности, возникающие при

условиях, предусмотренных в гипотезе.

Во втором параграфе «Гипотеза нормы уголовного права» исследуется

содержание первого элемента уголовно-правовой нормы.

Чтобы гипотеза норм уголовного права играла свойственную ей роль, ее

должны составлять лишь те признаки, без которых не способны возникать со-

ответствующие права и обязанности. Ясно, что последние не могут не возни-

кать, если определенное деяние предусмотрено составом какого-либо преступ-

ления. Причем безразлично об оконченном или неоконченном преступлении

идет речь, совершенном в соучастии или единолично. В результате нельзя не

прийти к выводу, что указание на состав преступления должно включаться в

содержание гипотезы.

Однако преступление - это общественно опасное деяние (ч. 1 ст. 14 УК

РФ). Отсюда, с одной стороны, если деяние не общественно опасно, то указан-

ные права и обязанности возникнуть не могут. С другой стороны, обществен-

ную опасность устанавливает только законодатель (ч. 2 ст. 2 УК РФ) при кри-

минализации деяния. Следовательно, сама по себе она не способна отражаться

в |гипотезе уголовно-правовой нормы. Это обусловливает то, что в гипотезе об-



щественная опасность определяется негативным образом - через отрицатель-

ные признаки. Отрицают же ее деяние, в силу малозначительности не представ-

ляющее общественной опасности, и обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния (ч. 2 ст. 14, ст. 37 - 42 УК РФ). Их присутствие не порождает воз-

никновение прав и обязанностей, содержащихся в санкции. Значит, без указа-

ния на них гипотеза обойтись также не может.

Суммирование приведенных черт позволяет раскрыть содержание гипоте-

зы нормы уголовного права. Это та часть нормы, которая указывает на сово-

купность признаков составов определенного преступления, а также деяния, в

силу малозначительности не представляющего общественной опасности, и об-

стоятельств, исключающих преступность деяния, при соответственно наличии

и отсутствии которых возникают субъективные права и юридические обязанно-

сти, предусмотренные санкцией.

В третьем параграфе «Санкция нормы уголовного права» изучается со-

держание вгорого элемента уголовно-правовой нормы.

Чтобы санкция норм уголовного права играла свойственную ей роль, в нее

должны включаться только те права и обязанности, которые возникают как

следствие именно предусмотренного в гипотезе. К таковым следует отнести

лишь права и обязанности, связанные с наказанием и освобождением от уго-

ловной ответственности или наказания. В то же время исключительно к ним

санкция сведена быть не может. Они нередко бывают альтернативными и отно-

сительно-определенными (что особенно характерно для наказания). Отсюда

выбор их вида, размера и других показателей на основе признаков только со-

става преступления, изложенного в гипотезе, проблематичен. В последней за-

креплено лишь то, что порождает возникновение прав и обязанностей, конкре-

тизация, изменение и прекращение которых - задача, стоящая перед иными

юридическими феноменами. '

Нельзя не заметить, что нормативные предписания о наказании, освобож-

дении от уголовной ответственности и наказания имеют разное функциональ-

ное назначение. Анализ законодательства показывает, что в нем отражаются

положения, которые а) общим образом определяют права и обязанности, со-

держащиеся в санкции уголовно-правовой нормы (регламентируют сами виды,

размеры и другие показатели мер уголовно-правового характера), и б) позволя-

ют конкретизировать указанные права и обязанности путем выбора соответст-

вующего вида, размера и др>гих показателей данной меры уголовно:правового

характера. Выбор же происходит на основе учета характера и степени общест-

венной опасности преступления и личности виновного, в том числе смягчаю-

щих и отягчающих наказание обстоятельств, и иных факторов (ст. 60 УК РФ и

др.). Значение данных факторов заключается не в порождении возникновения, а

в способствовании уточнению уже возникших прав и обязанностей примени-



тельно к конкретному случаю. Стало быть, содержание санкции нормы уголов-

ного права не может не характеризоваться и факторами, детализирующими со-

ответствующие права и обязанности: их конкретизирующими, изменяющими и

прекращающими.

Объединение изложенных признаков позволяет адекватно раскрыть со-

держание санкции нормы уголовного права. Это та часть нормы, которая ука-

зывает на возникающие при предусмотренных гипотезой условиях субъектив-

ные права и юридические обязанности, воплощаемые в формах наказания, ос-

вобождения от уголовной ответственности и наказания, а также на факторы,

позволяющие конкретизировать, изменить или прекратить возникшие права и

обязанности.

Вторая глава «Понятие и стадии применения уголовного права» раскры-

вает особенности уголовного правоприменения в целом. Она включает три па-

раграфа.

В первом параграфе «Понятие применения уголовного права» устанавли-

ваются признаки и выводится определение искомого понятия.

Уголовно-правовые нормы относятся к числу тех, которые не могут быть

реализованы их адресатами. Для реализации норм уголовного права должны

принять и закрепить решение об этом соответствующие государственные орга-

ны или должностные лица. Особенности последнего и призвано отразить поня-

тие применения уголовного права. Таким образом, родовым признаком приме-

нения уголовного права следует считать принятие и закрепление решения о

реализации права.

Для установления видовых признаков применения уголовного права необ-

ходимо выяснить, каким может быть решение о реализации именно уголовного

права. В соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ уголовное право «устанавливает осно-

вание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для

личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и ус-

танавливает, виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за со-

вершение преступлений». Тем самым понятно, что решение о реализации уго-

ловного права должно содержать двуединый вывод: 1) о предусмотренности

(или непредусмотренности) установленных фактических обстоятельств в соот-

ветствующей норме и 2) об определении (или неопределении) содержащейся в

ней меры уголовно-правового характера. Составляющие приведенного вывода

и являются видовыми признаками применения уголовного права.

Приведенных признаков достаточно для выведения определения понятия

применения уголовного права. Это принятие и закрепление решения о преду-

смотренности (или непредусмотренности) установленных фактических обстоя-

тельств в соответствующей норме и об определении (или неопределении) со-

держащейся в ней меры уголовно-правового характера. '



Во втором параграфе «Виды применения уголовного права» дается клас-

сификация уголовного правоприменения.

Применение уголовного права делится на применение нормы уголовного

права в целом и по отдельным элементов. В последнем случае различается

применение гипотезы нормы уголовного права и ее санкции.

Применение гипотезы нормы уголовного права может заключаться в при-

нятии решения о наличии преступления и об отсутствии его, Применение санк-

ции уголовно-правовой нормы способно выражаться в принятии решения о

возникших юридических обязанностях и субъективных правах (ст. 46 - 51, 53 -

59 и др. УК РФ), об изменении юридических обязанностей и субъективных

прав (ст. 79 - 83 и др.) и о прекращении юридических обязанностей и субъек-

тивных прав (ст. 86 и др.). В свою очередь решения о возникших юридических

обязанностях и субъективных правах включают в себя ряд разновидностей. Это

решения об определении и о неопределении юридических обязанностей и субъ-

ективных прав (ст. 75, 76, 78 и др. УК РФ). Причем первые составляют реше-

ния об определении юридических обязанностей и субъективных прав для осу-

ществления (ст. 46 - 51, 53 - 59 УК РФ) и неосуществления, по общему пра-

вилу (ст. 73 и др.).

Следует различать основное (первичное) и дополнительное (субсидиарное)

применение норм уголовного права, а также применение уголовного права про-

курором, следователем, дознавателем и судом. Если речь вести о последнем

субъекте, то применение уголовного права возможно судом первой, апелляци-

онной, кассационной и надзорной инстанции.

Применение уголовного права происходит в обвинительных и оправда-

тельных по уголовно-правовым основаниям приговорах, а также постанов-

лениях и определениях уголовно-правового характера (как судов, так и органов

расследования). Причем оно может быть правильным и неправильным.

В третьем параграфе «Стадии применения уголовного права» изучается

последовательность уголовного правоприменения.

Стадиями применения уголовного права следует считать то, что характе-

ризует сами этапы данной деятельности. Ими являются 1) определение преду-

смотренное™ (или непредусмотренности) в норме установленных фактических

обстоятельств и 2) определение (или неопределение) содержащейся в ней меры

уголовно-правового характера.

Обе стадии характерны для любого случая применения уголовного права.

Однако наиболее выражены они в применений уголовно-правовой нормы в це-

лом. Первая стадия заключается в применении гипотезы, вторая - в применении

санкции норы.

Вместе с тем точно такая же стадийность имеется и при применении толь-

ко гипотезы или только санкции нормы уголовного права. При применении



лишь гипотезы на первой стадии определяется непредусмотренность установ-

ленных фактических обстоятельств в данной гипотезе, а на второй не опреде-

ляются меры уголовно-правового характера, содержащиеся в санкции. При

применении лишь санкции на первой стадии определяется предусмотренность

(или непредусмотренность) установленных фактических обстоятельств факто-

рам, обусловливающим изменение или прекращение возникших юридических

обязанностей и субъективных прав, на второй же изменяются или прекращают-

ся ранее установленные обязанности и права либо они оставляются в ранее оп-

ределенном виде.

Второй раздел «Теория применения гипотезы нормы уголовного права»

посвящен первому этапу уголовного правоприменения. Он состоит из трех

глав.

Первая глава «Понятие применения гипотезы нормы уголовного права»

раскрывает общие вопросы первого этапа применения уголовного права.

Искомое понятие не способно не вытекать из понятия самого применения

уголовного права. Отсюда применением гипотезы норм уголовного права мож-

но считать принятие и закрепление решения о предусмотренности (или непре-

дусмотренности) установленных фактических обстоятельств содержащимися в

ней условиями для определения (или неопределения) меры уголовно-правового

характера, отраженной в санкции.

Применение гипотезы нормы уголовного права должно происходить в со-

ответствующем порядке. Он предопределяется последовательностью опровер-

жения презумпция взаимосвязи запрещенности и общественной опасности дея-

ния. Опровергать общественную опасность деяния беспредметно без выявле-

ния, отражено ли оно в уголовном законе. Отсюда при применении гипотезы в

первую очередь следует определить, предусмотрены ли установленные факти-

ческие обстоятельства составом преступления, и только затем - деяния, в силу

малозначительности не представляющего общественной опасности, и обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния.

Вторая глава «Квалификация преступлений» раскрывает понятие и спе-

цифику оценки соответствующих деяний через соотнесение их с составами

преступлений. Она включает восемь параграфов.

В первом параграфе «Понятие квалификации преступлений» выводится

определение и выделяются виды квалификации.

О квалификации преступлений можно говорить в различных аспектах.

Квалификацией преступления при применении гипотезы нормы уголовного

права следует считать принятие и закрепление решения о предусмотренности

(или непредусмогренности) установленных фактических обстоятельств соста-.

вом соответствующего преступления для определения (или неопределения) ме-

ры уголовно-правового характера.



Вместе с тем выявления содержания понятия квалификации преступления

недостаточно для полного ее познания. Необходимо еще исследовать объем

рассматриваемого понятия. Квалификация преступлений бывает позитивной и

негативной, правильной и неправильной; неправильная квалификация, с одной

стороны, - избыточно-недостаточной и иной неадекватной (последняя в свою

очередь - недостаточной и излишней), а с другой - ошибочной и объективно

неправильной.

Во втором параграфе «Типовой алгоритм квалификации преступлений»

определяется общая последовательность уголовно-правовой оценки соответст-

вующих деяний.

При квалификации преступлений принятие решений о предусмотренности

(или непредусмотренности) установленных фактических обстоятельств соста-

вом преступления во избежание ошибок желательно производить в строго оп-

ределенном порядке. Сначала это следует делать в отношении признаков объ-

ективной стороны преступления, начиная с тех, которые характеризуют само

преступление (общественно опасное поведение, способ, орудия или средства

совершения деяния, общественно опасные последствия, причинная связь), и за-

канчивая теми, которые характеризуют условия совершения преступления (ме-

сго, время - их общие и специальные свойства - и обстановка совершения дея-

ния), затем объекта и субъекта (общего - физическое лицо, достижение соот-

ветствующего возраста и вменяемость - и специального), наконец, все заверша-

ется признаками субъективной стороны (эмоции, мотив, цель, вина).

В то же время надо иметь в виду, что изложенное отражает лишь типовую

последовательность принятия необходимых решений при уголовно-правовой

оценке деяний. Во многих составах отдельные (их называют факультативными)

признаки общего состава преступления отсутствуют, ибо не отражают специ-

фику описываемых деяний. Разумеется, в их отношении решения не принима-

ются. Наоборот, скажем, в составах преступлений соучастников появляются

новые признаки, и по ним нужно принять дополнительные решения.

В третьем параграфе «Квалификация при смежных составах преступле-

ний» рассматриваются правила разграничения преступлений.

Составы преступлений нередко имеют общие (повторяющиеся, совпадаю-

щие) признаки. Причем в каждом таком составе содержится и хотя бы один

признак, отсутствующий в другом. Данные составы именуются смежными.

Чтобы дать правильную уголовно-правовую оценку соответствующему

деянию, необходимо при выявлении признаков, свойственных лишь совершен-

ному деянию, отграничить последнее от всех остальных. Только тогда можно

прийти к единственной совокупности признаков, с одной стороны, характери-

зующей именно данное преступление, а с другой - отличающей его от всех

иных



Разграничение смежных составов допустимо по большинству признаков.

Исключение составляют лишь такие из последних, как причинная связь, физи-

ческое и вменяемое лицо.

В четвертом параграфе «Квалификация при конкуренции составов пре-

ступлений» рассматриваются правила преодоления конкуренции составов пре-

ступлений.

При конкуренции составов преступлений только в одном из них имеется

хотя бы один признак, отсутствующий в другом. Причем различаются конку-

ренция общего и специального, а также части и целого. Другие виды конкурен-

ции при квалификации преступлений в уголовном праве отсутствуют.

Сформулированное в ч. 3 ст. 17 УК РФ правило преодоления конкуренции

общего и специального не дает для практики критериев определения конкури-

рующих норм. В законе целесообразно зафиксировать, что, если преступление

предусмотрено несколькими статьями или частями статьи, одна из которых со-

держит состав преступления, отражающий любой случай совершения опреде-

ленного деяния, а другая - один из случаев совершения этого деяния, совокуп-

ность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по ста-

тье или части статьи, особо предусматривающей совершенное преступление.

Недавно внесенное в ч. 1 ст. 17 УК РФ правило преодоления конкуренции

части и целого неполно. В законе лучше отразить, что, если деяние предусмот-

рено несколькими статьями, одна из которых содержит состав преступления,

отражающий совершенное деяние в целом, а другая - лишь частично, совокуп-

ность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по ста-

тье, полностью предусматривающей совершенное преступление.

В пятом параграфе «Квалификация неоконченных преступлений» рас-

сматриваются правила оценки приготовления к преступлению и покушения на

преступление.

Квалификация неоконченного преступления начинается с выявления об-

щих признаков. По закону таковыми являются: совершение умышленных дей-

ствий (бездействия), недоведение преступления до конца, причем по не зави-

сящим от лица обстоятельствам.

Правда, законодатель не дает четких отличий неоконченного преступления

от добровольного отказа, что не обеспечивает адекватность уголовно-правовой

оценки соответствующих деяний. Для ее обеспечения предлагается недоведе-

ние преступления до конца при неоконченном преступлении связать с обстоя-

тельствами, не зависящими от желания лица.

На следующем этапе квалификация должна быть уточнена за счет опреде-

ления вида неоконченного преступления. Если выявляется создание условий

для совершения преступления, содеянное оценивается как приготовление к

преступлению, а если -действия (бездействие), непосредственно направленные



на совершение преступления, - как покушение на преступление.

Вместе с тем законодательные признаки не позволяют полностью разгра-

ничить виды неоконченного преступления, что опять-таки не обеспечивает аде-

кватность уголовно-правовой оценки соответствующих деяний. Для ее обеспе-

чения предлагается покушением на преступление считать не завершенные или

не повлекшие наступления предусмотренных статьей или частью статьи Осо-

бенной части Уголовного кодекса общественно опасных последствий действия

(бездействия) по совершению преступления.

В шестом параграфе «Квалификация преступлений, совершенных в со-

участии» рассматриваются правила оценки совместного совершения преступ-

ления несколькими лицами.

При квалификации преступлений, совершенных в соучастии, прежде всего

нужно исходить из общего понятия соучастия. Признаками такового являются

а) совместность, б) несколько лиц и в) совершение умышленного преступления.

Умышленность участия в преступлении - признак излишний и особой уголов-

но-правовой оценки не требует.

Уточнение квалификации соучастия в преступлении должно осуществ-

ляться на базе выявления вида (формы) соучастия. Законодательным критерием

может быть только характер совместности участия в преступлении.

Характер совместности участия в преступлении определяется выполняе-

мыми соучастниками функциями. Последние позволяют выделить соучастие с

распределением ролей (в тесном смысле) и без их распределения (по термино-

логии ч. 4 ст. 150 УК РФ - преступная группа, а по терминологии ч. 1 ст. 64 -

групповое преступление).

Квалификация соучастия с распределением ролей определяется положе-

ниями ст. 33 и 34 УК РФ. В соответствии с ними специфика исполнителя со-

стоит в том, что он совершает деяние, предусмотренное Особенной частью уго-

ловного законодательства, тогда как организатор направляет на это другое ли-

цо, подстрекатель возбуждает, а пособник укрепляет решимость соответст-

вующего лица. Однако законодательные понятия видов соучастников неточны

и неполны, что серьезно затрудняет уголовно-правовую оценку и требует со·

вершенствования нормативной основы.

Квалификация соучастия в преступной группе (групповом преступлении)

определяется положениями ст. 34 и 35 УК РФ. Причем группа лиц по предвари-

тельному сговору отличается от группы лиц наличием договоренности о пре-

ступлении до начала его совершения, а от организованной группы отсутствием

объединенности в определенную структуру для совершения преступления.

Признак устойчивости организованной группы поглощается признаком объе-

диненности и разграничительной роли играть не способен. Судя по закону, пре-

ступное сообщество (преступная организация) является всего лишь разновид-



ностью организованной группы, поэтому самостоятельной значения для уго-

ловно-правовой оценки иметь не должно.

В седьмой параграфе «Квалификация совокупности преступлений» рас-

сматриваются правила оценки совершения нескольких преступлений.

Квалификация совокупности преступлений должна происходить, если.

1) совершено не менее двух самостоятельных оконченных преступлений,

которые предусмотрены а) одной и той же статьей или частью статьи либо

б) разными статьями или частями одной статьи,

2) совершено не менее двух самостоятельных преступлений, одни из кото-

рых являются а) оконченными, а другие неоконченными (приготовлением к

преступлению или покушением на преступление), б) исполнением преступле-

ния, а другие иным соучастием в преступлении; в) оконченным исполнением

преступления, а другие неоконченным иным соучастием в преступлении либо

г) неоконченным исполнением преступления, а другие оконченным иным со-

участием в преступлении;

3) совершено одно действие (бездействие), которое предусмотрено не ме-

нее чем двумя статьями Особенной части уголовного законодательства. При

этом ни за одно из преступлений лицо не должно быть ни осуждено, ни осво-

бождено от уголовной ответственности или наказания.

В восьмом параграфе «Квалификация преступлений при изменении уго-

ловного закона» рассматриваются правила оценки преступлений при принятии

нового закона.

При юридической оценке преступлений в случае изменения уголовного за-

кона следует применять три общих правила. Первое - при изменении уголовно-

го закона во время совершения общественно опасных действий (бездействия)

установленное деяние квалифицируется по последнему по времени закону.

Второе - при изменении уголовного закона в процессе или после наступления

последствий установленное деяние квалифицируется по закону времени совер-

шения общественно опасных действий (бездействия). Третье - при изменении

уголовного закона в процессе или после наступления последствий деяние ква-

лифицируется по новому закону, если им устраняется преступность деяния или

смягчается наказание.

Третья глава «Иная квалификация при применении гипотезы нормы уго-

ловного права» раскрывает оценку деяния, в силу малозначительности не пред-

ставляющего общественной опасности, и обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. Она включает два параграфа.

В первом параграфе «Квалификация деяния, в силу малозначительности не

представляющего общественной опасности» изучается оценка соответствую-

щих деяний через соотнесение с составами неуголовных нарушений и соответ-

ствующих правомерных поступков



Квалификация деяния, в силу малозначительности не представляющего

общественной опасности, должна осуществляться на основе предписаний ч. 2

ст. 14 УК РФ. Однако они противоречивы. Слова «не представляющее общест-

венной опасности» и «малозначительность» характеризуют не одно и то же

деяние. Первые - то, у которого общественная опасность отсутствует. Указание

на малозначительность, наоборот, относится к деянию, у которого обществен-

ная опасность имеется (она лишь мала для преступления). Получается, что за-

конодатель в одну формулировку ввел исключающие друг друга характеристи-

ки деяния. Тем самым логически законоположение «действие (бездействие),

...в силу малозначительности не представляющее общественной опасности», не

может быть распространено ни на какую категорию деяний. Действий (бездей-

ствия), одновременно и не имеющих общественной опасности, и имеющих ее,

не бывает.

В то же время квалификация деяния, в силу малозначительности не пред-

ставляющего общественной опасности, при применении гипотезы нормы уго-

ловного права на практике все равно происходит. Под ней понимается принятие

и закрепление решения о предусмотренности (или непредусмотренности) уста-

новленных фактических обстоятельств составом соответствующего нарушения

или правомерного поступка, для неопределения (или определения) меры уго-

ловно-правового характера.

Во втором параграфе «Квалификация обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния» исследуется оценка соответствующих деяний через соотне-

сение их с составами обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Под составом обстоятельств, исключающих преступность деяния, понима-

ется совокупность признаков, позволяющих не считать преступлением причи-

нение вреда охраняемым уголовным законом интересам. Отсюда квалификация

обстоятельств, исключающих преступность деяния, при применении гипотезы

нормы уголовного права - это принятие и закрепление решения о предусмот-

ренности (или непредусмотренности) установленных фактических обстоя-

тельств составом соответствующего обстоятельства, исключающего преступ-

ность деяния, для неопределения (или определения) меры уголовно-правового

характера.

При квалификации обстоятельств, исключающих преступность деяния,

сначала следует принять решение о предусмотренности (или непредусмотрен-

ности) установленных фактических обстоятельств признаками, относящимися к

обусловливающему деяние фактору, затем - относящимися к обусловливанию

им, наконец, - относящимися к причиняемому вреду. При этом данные обстоя-

тельства необходимо разграничивать.



Третий раздел «Теория применения санкции нормы уголовного права»

посвящен второму этапу уголовного правоприменения. Он состоит из трех

глав.

Первая глава «Понятие применения санкции нормы уголовного права»

раскрывает общие вопросы второго этапа применения уголовного права.

Искомое понятие должно вытекать из понятия самого применения уголов-

ного права. Отсюда применением санкции норм уголовного права допустимо

считать принятие и закрепление решения о содержащихся в ней юридических

обязанностях и субъективных правах, воплощенных в определенной мере уго-

ловно-правового характера.

Законодательные предписания, из которых следует очередность примене-

ния мер уголовно-правового характера, непоследовательны и противоречивы.

Основываясь на логике принятия соответствующих уголовно-правовых реше-

ний, желательно считать первичной мерой освобождение от уголовной ответст-

венности. При принятии решения о невозможности этого в идеале необходимо

переходить к назначению наказания и лишь затем - к освобождению от наказа-

ния (от его отбывания или дальнейшего отбывания).

Вторая глава «Назначение наказания» раскрывает определение основной

меры уголовно-правового характера. Она включает четырнадцать параграфов.

В первом параграфе «Понятие назначения наказания» выводится опреде-

ление и производится деление назначения наказания на виды.

Под назначением наказания рассматривается принятие на основе учета со-

ответствующих обстоятельств и закрепление решения о виде и размере или

только виде наказания. Виды назначения наказания классифицируются на на-

значение лишь основного наказания и назначение основного и дополнительно-

го наказания, а также на назначение наказания судом первой инстанции (ст. 308

УПК РФ), мировым судьей (ст. 322), судом с участием присяжных заседателей

(ст. 350) и судом апелляционной инстанции (ст. 368).

Во втором параграфе «Общие начала назначения наказания» определяет-

ся, что следует считать такими началами.

Под общими началами допустимо понимать предусмотренные уголовным

законом за установленное в гипотезе преступление и не зависящие от особен-

ностей отдельных дел правила назначения наказаний, имеющихся в санкции

соответствующей статьи Особенной части уголовного законодательства. Ана-

лиз ст. 60 УК РФ показывает, что не все, в ней зафиксированное, в действи-

тельности можно считать общими началами назначения наказания и что в ней

отражены не все, способное быть таковыми. Общие начала должны сводиться к

назначению наказания а) в пределах, установленных соответствующей статьей

Особенной части Уголовного кодекса и Общей частью Уголовного кодекса; б) в

точном соответствии с характером его определения в статье Особенной части



Уголовного кодекса; в) при этом более строгий вид наказания из числа уста-

новленных статьей Особенной части Уголовного кодекса назначается только в

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение

целей наказания; г) с учетом степени общественной опасности совершенного

преступления и личности виновного, в том числе смягчающих и отягчающих

обстоятельств.

В третьем параграфе «Применение общих начал назначения наказания»

рассматриваются правила применения ст. 60 - 63 УК РФ.

Основой применения общих начал назначения наказания является учет

степени общественной опасности совершенного преступления и личности ви-

новного, в том числе смягчающих и отягчающих обстоятельств. Учесть означа-

ет принять во внимание наличие и влияние отмеченных факторов на меру нака-

зания. При этом следует их разграничить, определить меру и порядок их влия-

ния на наказание, а также начальную точку их учета.

В четвертом параграфе «Специальные начала назначения наказания» оп-

ределяются иные, кроме общих начал, правила назначения наказания.

О характеристике специальных начал встает вопрос постольку, поскольку

помимо общих начал в уголовном законодательстве имеются другие варианты

назначения наказания. Под специальными началами целесообразно понимать

предусмотренные уголовным законом и отражающие особенности отдельных

категорий дел правила назначения наказания.

В пятом параграфе «Применение специальных начал назначения наказа-

ния (общие вопросы)» рассматривается взаимодействие специальных начал с

общими, а также первых между собой.

Применение специальных начал назначения наказания должно основы-

ваться на собственных для каждого из них правилах. В то же время при приме-

нении всех их возникает вопрос о соотношении с общими началами и друг с

другом, что на законодательном уровне прямо не решено.

Специфика взаимодействия специальных начал назначения наказания с

общими заключается в том, что первые применяются наряду с последними. Ес-

ли общие начала используются в части того, что характерно для любого случая

назначения наказания, то специальные начала - в части того, что отражает осо-

бенности отдельных категорий таких случаев.

Наоборот, специальные начала назначения наказания применяются пооче-

редно. Последовательность определяется логикой принятия соответствующих

решений.

В шестом параграфе «Особенности назначения отдельных видов наказа-

ний» раскрываются правила применения ст. 46 - 59 УК РФ.

Особенности назначения отдельных видов наказаний отражены в самом

законе. Его анализ показывает, что при назначении любого наказания необхо-



димо определить, каким оно является, когда, за что, к кому, в каких пределах и

с учетом чего применяется и каковы иные, если имеются, его показатели.

В седьмом параграфе «Особенности назначение более мягкого наказания,

чем предусмотрено за данное преступление» раскрываются правила примене-

ния ст. 64 УК РФ.

Существенные трудности возникают с пониманием обстоятельств, влеку-

щих назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление. Для обеспечения правильности применения ст. 64 УК РФ в ней же-

лательно отразить, что только конкретное проявление соответствующих об-

стоятельств или их совокупность, свидетельствующие об излишней строгости

для достижения целей наказания установленных в статье Особенной части уго-

ловного законодательства мер, позволяет назначить более мягкое наказание,

чем предусмотрено за данное преступление.

При наличии соответствующих обстоятельств применяется лишь одно из

правил назначения более мягкого наказания, предусмотренных в ст. 64 УК РФ.

Основа выбора - содержание санкции данной статьи Особенной части уголов-

ного законодательства, а именно: имеется ли самое мягкое (штраф) наказание,

указаны ли нижние пределы наказаний, обязательным ли к применению являет-

ся дополнительное наказание.

В восьмом параграфе «Особенности назначения наказания при вердикте

присяжных заседателей о снисхождении» раскрываются правила применения

ст. 65 УК РФ.

При назначении наказания в случае вердикта о снисхождении должно

применяться одно из правил, отраженных ч. 1 ст. 65 УК РФ, в зависимости от

содержания санкции соответствующей статьи Особенной части уголовного за-

конодательства. Говоря иначе, наказание следует назначать либо в пределах, не

превышающих две трети максимального срока или размера наиболее строгого

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, либо без

применения смертной казни или пожизненного лишения свободы. На назначе-

ние других наказаний упомянутый вердикт распространять не следует.

В ч. 3 ст. 65 УК РФ, указывающей на применение правил ст. 69 и 70, спе-

цифики назначения наказания при вердикте о снисхождении не отражается. По-

этому ее желательно из Уголовного кодекса исключить.

В ч. 4 ст. 65 УК РФ содержится требование пренебречь отягчающими об-

стоятельствами Однако законодатель не определился с особенностями учета

данных, повышающих степень общественной опасности преступления и отри-

цательно характеризующих личность виновного, хотя именно в их числе учи-

тываются отягчающие обстоятельства на основании ч. 3 ст. 60 УК РФ

В девятой параграфе «Особенности назначения наказания за неокончен-

ное преступление» раскрываются правила применения ст. 66 УК РФ.



При назначении наказания за неоконченное преступление должны приме-

няться в конкретном случае правилалибо ч. 2 или 3 ст. 66 УК РФ, либо ее ч. 4 в

зависимости от содержания санкции статьи Особенной части уголовного зако-

нодательства. Говоря иначе, наказание следует назначать либо в пределах, не

превышающих при приготовлении к преступлению и покушении на преступле-

ние соответственно половины и трех четвертей максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-

ступление, либо без применения смертной казни и пожизненного лишения сво-

боды. На назначение других наказаний ч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ не распространя-

ются.

Учет обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до

конца, представляется необходимым, но недостаточным для индивидуализации

наказания за неоконченное преступление. При приготовлении может быть соз-

дано разное число условий для совершения преступления, причем они способ-

ны иметь неодинаковое значение для этого. Покушения на преступление быва-

ют оконченными и неоконченными (причем в разной степени). Отсюда при на-

значении наказания за неоконченное преступление желательно принимать во

внимание еще степень осуществления преступления.

В десятом параграфе «Особенности назначения наказания за преступле-

ние, совершенное в соучастии» раскрываются правила применения ст. 67 УК

РФ.

При назначении наказания соучастникам законодатель считает необходи-

мым и достаточным учет того, что предусмотрено в ст. 67 УК РФ. Однако

влияние участия в преступлении на характер и размер причиненного или воз-

можного ущерба не может не охватываться значением этого участия для дос-

тижения цели преступления. Последнее не способно не отражать степень уча-

стия в преступлении.

В то же время законодатель высказался по поводу принятия во внимание

особо активной роли соучастника в совершении преступления и совершения

последнего в составе преступных групп в ст. 63 УК РФ. Это представляется не-

удачным по трем позициям. Первая - особо активная роль соучастника являет-

ся показателем степени его участия в преступлении. Вторая - кроме преступ-

ных групп, совместность может выражаться в соучастии с распределением ро-

лей. Третья - нецелесообразно особенности назначения наказания соучастни-

кам распылять по разным статьям уголовного законодательства.

В ч. 2 ст. 67 УК РФ видится смещение смысловых акцентов. То, что соот-

ветствующие обстоятельства, относящиеся к личности одного соучастника,

учитываются при назначении наказания именно ему, понятно уже из общих на-

чал. А вот то, что они не должны приниматься во внимание при назначении на

казания другим соучастникам, действительно надлежит урегулировать особо.



Странно, что в отличие от регламентации иных специальных начал назна-

чения наказания, в ст. 67 УК РФ упущена дифференциация наказания соучаст-

никам. Причем в Особенной части уголовного законодательства наказание им

нередко дифференцируется путем отнесения различных преступных групп к

квалифицирующим признакам неодинакового уровня наказуемости.

В одиннадцатом параграфе «Особенности назначения наказания при ре-

цидиве преступлений» раскрываются правила применения ст. 68 УК РФ.

В случае назначения наказания при рецидиве преступлений законодатель

считает необходимым и достаточным учет того, что предусмотрено в ч. 1 ст. 68

УК РФ. Вместе с тем принятие во внимание только обстоятельств, в силу кото-

рых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недоста-

точным, не вызывает сомнений. Учет же характера и степени общественной

опасности ранее и вновь совершенных преступлений будет являться повтор-

ным, осуществляемым вслед за принятием их во внимание в соответствии с

требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания за соответствующие

преступления. Наоборот, учитывать при рецидиве преступлений время, про-

шедшее с момента отбытия наказания за ранее совершенные преступления, за-

конодатель не требует, хотя это и отражает специфику рецидива.

В соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при рецидиве преступ-

лений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Та-

ким путем в законе уравнено влияние на наказание всех видов рецидива пре-

ступлений, что вряд ли правильно, ибо в результате почти утратился смысл вы-

деления простого, опасного и особо опасного рецидива в ст. 18 УК РФ.

В ч. 3 ст. 68 УК РФ особо не отражено, как назначать наказание при нали-

чии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61. По-

лучается, что влияние последних на наказание при рецидиве преступлений та-

кое же, как и всех остальных смягчающих обстоятельств. И это при том, что в

ст. 62 УК РФ названным смягчающим обстоятельствам при назначении наказа-

ния в случае отсутствия отягчающих обстоятельств (т. е. свыше одного), отве-

дена более значимая роль.

В двенадцатом параграфе «Особенности назначения наказания по сово-

купности преступлений и приговоров» раскрываются правила применения ст.

69 и 70 УК РФ/

При регламентации назначении наказания по совокупности преступлений

законодатель допустил несколько ошибок, порождающих правоприменитель-

ные трудности и подлежащих устранению. Во-первых, представляется излиш-

ней регламентация назначения наказания отдельно за каждое преступление, со-

держащаяся в ч. 1 ст. 69 УК РФ, которая никакой специфики по сравнению с

назначением наказания за одно преступление не определяет. Во-вторых, вряд



ли является оправданным нахождение на первом месте в ч. 2 ст. 69 УК РФ на-

значения окончательного наказания путем поглощения менее строгого наказа-

ния более строгим, ибо такое наказание оказывается равным наказанию, опре-

деленному за одно из преступлений, входящих в совокупность, а в ч. 3 данной

статьи - отсутствие вынужденного поглощения и более раннее установление в

той и другой части частичного сложения наказаний, принижающее предупре-

дительную роль соответствующего наказания. В-третьих, нигде не определено,

как назначать наказание, если в совокупность входят только преступления или

небольшой, или средней тяжести, в каких пределах назначать окончательное

наказание, кроме лишения свободы, по совокупности преступлений, если хотя

бы одно из них является тяжким либо особо тяжким, что следует учитывать при

определении окончательного наказания, возможно ли сочетание поглощения,

частичного и полного сложения при образовании совокупности тремя и более

преступлениями. В-четвертых, обнаруживается невозможность следования

нормативу ч. 5 ст. 69 УК РФ о назначении наказания по тем же правилам, по-

скольку наказание за одно из преступлений в случае, указанном названной ча-

стью, уже назначено.

Имеются недоработки, затрудняющие правоприменение и подлежащие

устранению, и при регулировании назначения наказания в ст. 70 УК РФ. Труд-

но понять, почему, во-первых, для назначения по совокупности приговоров ме-

нее строгого наказания, чем лишение свободы, в сравнении с совокупностью

преступлений определены более низкие пределы; во-вторых, нет возможности

для вынужденного поглощения менее строгого наказания более строгим; в-

третьих, на первое место поставлено частичное присоединение неотбытого на-

казания; в-четвертых, к вновь назначенному, а не к неотбытому присоединяется

частично или полностью соответствующее наказание; в-пятых, не установлено,

как назначать наказание, если совокупность приговоров имеется, но новое пре-

ступление выявляется после отбытия наказания по предыдущему приговору; в-

шестых, не определено, как назначать окончательное дополнительное наказа-

ние, если по первому приговору оно частично исполнено; в-седьмых, что учи-

тывать при назначении окончательного наказания.

В тринадцатом параграфе «Особенности назначения наказания несовер-

шеннолетним» раскрываются правила применения ст. 88 и 89 УК РФ.

В ст. 89 УК РФ законодатель попытался указать специфику учета обстоя-

тельств дела при назначении наказания несовершеннолетним. Вместе с тем у

него это получилось не в полной мере. По существу при назначении наказания

подлежат принятию во внимание не любые из приведенных в ч. I ст. 89 УК РФ

факторов, а только отражающие негативное (отрицательное) содержание или

возрастные особенности личности именно несовершеннолетнего.

Имеющееся в ч. 2 ст. 89 УК РФ правило совершенно не подчеркивает спе-



цифики назначения наказания несовершеннолетним. Ее отразило бы указание

на то, что несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учиты-

вается при назначении наказания независимо от применения ограниченных

пределов, предусмотренных ст. 88 УК РФ.

В ч. 1 ст. 88 УК РФ приведены виды наказаний, назначаемых несовершен-

нолетнему. Правда, перечень того, что применяется к нему наряду с взрослыми,

не составляет специфики назначения наказания именно несовершеннолетнему.

Ее способен показать лишь перечень наказаний, которые нельзя назначать по-

следнему.

Особенности назначения названных в ч. 1 ст. 88 УК РФ наказаний несо-

вершеннолетних установлены в последующих ее частях. Странно лишь, что за-

конодатель в отличие от других наказаний не ограничил в отношении несовер-

шеннолетних размер лишения права заниматься определенной деятельностью и

процент удержаний из заработка при назначении исправительных работ.

В то же время вызывает возражения регламентация штрафа в ч. 2 ст. 88

УК РФ. Оказывается он по решению суда может взыскиваться с родителей или

иных законных представителей с их согласия. Это противоречит ч. 1 ст. 43 УК

РФ, в которой установлено, что «наказание применяется к лицу, признанному

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных на-

стоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» (кур-

сив мои. - Е. Б.). Стало быть, чье-либо согласие принять на себя исполнение

наказания в принципе не способно иметь какого-то юридического значения.

В четырнадцатом параграфе «Применение иных специальных начал на-

значения наказания» раскрываются правила применения ст. 72, ч. 1 ст. 12 и ч. 4

ст. 78 УК РФ, а также назначение наказания при согласии обвиняемого с

предъявленным обвинением, неоднократности и повторности преступлений.

В ст. 72 УК РФ предусмотрены особенности назначения наказания, если

лицо содержалось под стражей. В глаза бросаются различия засчитываемых в

наказание сроков такого содержания. В ч. 3 ст. 72 УК РФ сказано о зачете срока

содержания под стражей до судебного разбирательства, а в ч. 4 - до вступления

приговора суда в законную силу.

Во избежание неясностей законодателю в ст. 72 УК РФ не было смысла

уточнять период применения мер пресечения. Наоборот, в ней следовало пре-

дусмотреть зачеты домашнего ареста и помещения в медицинский стационар.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ «при назначении осужденному, содер-

жавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного

вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности, или

заниматься определенной деятельностью суд. учитывая срок содержания под

стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от

отбывания этого наказания». Это очень неопределенное решение, ибо нет ясно-



сти с объемом смягчения, а также отграничением последнего от полного осво-

бождения от отбывания наказания как альтернативы смягчению.

В ч. 1 ст. 12 УК РФ сказано, что «при осуждении указанных (соответст-

вующих граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в ней лиц

без гражданства. - Е. Б.) лиц наказание не может превышать верхнего предела

санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории

которого было совершено преступление». В результате законодатель ограничил

наказуемость преступлений, совершенных вне территории Российской Федера-

ции. Это означает льготный подход исключительно к тем лицам, которые со-

вершили преступления, наказуемые в Российской Федерации более строго, чем

за ее границей. Причем виды и размеры наказаний, не превышающие верхнего

предела указанной санкции, применяются без всяких ограничений.

В ч. 4 ст. 78 УК РФ говорится, что «если суд не сочтет возможным освобо-

дить указанное {совершившее преступление, наказуемое смертной казнью или

пожизненным лишением свободы. -Е. Б.) лицо от уголовной ответственности в

связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение

свободы не применяются». Выходит, что все особенности назначения наказа-

ния в приведенном случае законодатель сводит лишь к ограничению наказуе-

мости совершенного преступления. Неупомянутые в ч. 4 ст. 78 УК РФ наказа-

ния, имеющиеся в санкции, могут быть определены в полном объеме.

Вместе с тем законодатель ничего не говорит о том, что следует учитывать

при решении вопроса, освобождать ли лицо от уголовной ответственности за

истечением сроков давности. Помимо личности виновного искать соответст-

вующие обстоятельства просто негде. Только его поведение после совершения

преступления способно дать суду указующую нить. Если оно свидетельствует о

том, что цели наказания достигнуты без его применения, то лицо следует осво-

бодить от уголовной ответственности. Если же поведение свидетельствует об

обратном, то, с одной стороны, лицо освобождению от уголовной ответствен-

ности не подлежит, но, с другой - это поведение уже нельзя принимать во вни-

мание при назначении ему наказания. В противном случае одни и те же данные

будут учтены дважды, что недопустимо, ибо ведет к повторному влиянию на

уголовную ответственность: сначала путем отказа в освобождении от нее, затем

- увеличения наказания.

Хотя назначение наказания при согласии с предъявленным обвинением

урегулировано в уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 314 и 316

УПК РФ), оно имеет уголовно-правовую природу. При этом его регламентацию

следует связать не с предусмотренным законом сроком наказания (не свыше 10

лет), а с соответствующими категориями преступлений, т. е. небольшой тяже-

сти, средней тяжести и тяжкими (ст. 15 УК РФ).

Целесообразно уточнить пределы назначения наказания при согласии с



предъявленным обвинением. Основное наказание не должно превышать поло-

вины наиболее строгого наказания, которое предусмотрено соответствующей

статьей Особенной части Уголовного кодекса и может быть назначено лицу.

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает специфики учета об-

стоятельств дела. Возможно, есть смысл задуматься о запрете принимать во

внимание отягчающие обстоятельства, а также данные, повышающие степень

общественной опасности преступления и отрицательно характеризующие лич-

ность виновного.

В уголовном законодательстве имеется необходимость урегулировать не-

однократность и совокупность преступлений. Особенностями назначения нака-

зания при неоднократности преступлений вполне способны стать следующие

правила: а) учет числа совершенных преступлений, сочетания их общественной

опасности и времени, прошедшего между их совершением; б) основное наказа-

ние не должно быть ниже одной трети наиболее строгого исчислимого наказа-

ния, которое предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уго-

ловного кодекса и может быть назначено лицу.

Для назначения наказания при повторности преступления предлагаются

более мягкие правила. Они сводятся к тому, что основное наказание не должно

быть ниже одной четверти наиболее строгого исчислимого наказания, которое

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса

и может быть назначено лицу.

Третья глава «Определение иных уголовно-правовых мер» раскрывает

применение мер, заменяющих наказание. Она состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Освобождение от уголовной ответственности» рас-

сматриваются вопросы соотношения видов такого освобождения.

Во втором параграфе «Освобождение от уголовного наказания» рассмат-

риваются вопросы соотношения видов освобождения соответственно от отбы-

вания и дальнейшего отбывания наказания.

Конкуренции между видами освобождения соответствующих групп по

действующему законодательству не возникает. Применение каждого из них

должно происходить путем отграничения от других, ибо практически каждое

имеет свою специфику. При наличии возможности применения нескольких ви-

дов освобождения приоритет целесообразно отдавать тому, состав которого

сложился ранее.

В Заключении излагаются главные выводы из проделанной работы. В них

отражается основной вклад автора в теорию применения уголовного права, и

они указаны в положениях, выносимых на защиту.
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