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Процессы самоорганизации
в применении института
множественности преступлений:
законодательные и судебные
компромиссы
В статье исследуются возможности и перспективы применения синергетического
подхода к пониманию и интерпретации института множественности преступлений,
доказывается, что процессы самоорганизации в механизме уголовно-правового регулирования и судебное нормотворчество – естественный путь стабилизации энтропии и упорядочивания разбалансированных отношений.
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Уголовное право – открытая социальная система, поэтому элементы неопределенности, случайности, вероятности,
неизбежно сопровождают и процесс уголовно-правового воздействия. При этом
отсутствие четко сформулированной уголовной политики, нарушение ключевых
основ законодательной техники, внесение в правотворческий процесс элементов бессистемности, тенденциозности,
стихийности приводят к увеличению энтропийных процессов и, соответственно, росту хаоса в процессе применения
правовых предписаний, содержащихся
в уголовном законе [11, с. 19–25]. Только за последние три года было принято
около 60 федеральных законов, внесших
в текст Уголовного кодекса Российской
Федерации более 350 изменений и дополнений. Причем многие из них только
добавили правовой напряженности или
внесли существенный дисбаланс в правоприменительную практику. Вместе
с тем оценка складывающейся ситуации
не всегда очевидна и в большей степени
неоднозначна.

С одной стороны, она свидетельствует
о кризисе действующей системы уголовно-правовой охраны личности, общества
и государства [см. об этом: 4 ; 9], в частности о росте энтропии, вызывающей
дестабилизацию по отношению к необходимому уровню правового порядка и правовой защищенности всех сфер жизнедеятельности общества. С другой – при
отсутствии четких, логически не противоречивых указаний со стороны основного регулятора (в лице законодателя)
начинают проявляться ярко выраженные
попытки различных субъектов уголовно-правовых отношений самостоятельно
урегулировать в рамках имеющихся полномочий наиболее слабые, проблемные
вопросы реализации правовых предписаний. Возникновение процессов самоорганизации в механизме уголовно-правового регулирования – естественный путь
стабилизации энтропии, упорядочивания
существующих отношений через выработку единообразной практики применения и толкования соответствующих
законоположений, а в определенных слу-
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чаях – ее конкретизации в решениях вышестоящих судебных органов.
Но как и для любой открытой системы, находящейся из-за многочисленных
и постоянных изменений в состоянии,
когда дальнейшее ее развитие оказывается
непредсказуемым, «любое внешнее воздействие может произвести эффект, усиливающийся социальным резонансом, что
способно как вывести систему на новый
уровень самоорганизации, так и оказать
деструктивное воздействие» [10, с. 19–22].
Рассмотрим один из сценариев развития
событий в рамках процессов самоорганизации, происходящих в институте множественности преступлений.
Право законодателя – закон для нас
Рецидив можно назвать традиционной
для отечественного уголовного законодательства конструкцией, получившей свое
теоретическое обоснование еще в дореволюционных актах и не потерявшей
свои позиции в период интенсивных социальных преобразований в тоталитарной советской и современной демократической России.
Однако «безоблачным» генезис рецидива в российском уголовном праве назвать сложно. Анализ истории его
развития демонстрирует видоизменение
как его правовой формы (от повторности
к рецидиву, от рецидива к рецидивисту
и обратно), так и содержательной (заметный процесс конкретизации и сужения
законодательного понятия рецидива).
Кроме того, можно отметить неоднократную корректировку правовых последствий, возникающих при совершении
нового преступления лицом, имеющим
неснятую или непогашенную судимость.
Сегодня об актуальности уголовноправовых отношений, связанных с совершением умышленного преступления
лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление
(ст. 18 УК РФ), пусть даже косвенно, говорит тот факт, что вопросы, затрагивающие законодательную регламентацию

или назначение наказания при рецидиве
преступления, 51 раз становились предметом обращения в Конституционный
Суд Российской Федерации на предмет
несоответствия предписаний, содержащихся в уголовном законе, Конституции
Российской Федерации 1. И хотя Конституционный Суд Российской Федерации
еще в 2003 г. в своем постановлении признал правовые положения, закрепленные
в ст.ст. 18, 68 УК РФ соответствующими
Основному закону Российской Федерации 2, заявители находят все новые аргументы в надежде, что их тревоги и сомнения будут разрешены высшим судебным
органом конституционного контроля. Не
вдаваясь в глубокий анализ обоснованности каждой претензии, определим общую квинтэссенцию недовольств – действующий уголовный закон содержит
выраженную тенденцию ужесточения
мер уголовной репрессии и увеличение
карательного потенциала, заложенного
в уголовной ответственности не только
за действия, содержащие признаки состава преступления, но и за наличие непогашенной или неснятой судимости (обстоятельство, относящееся к личности
преступника). Данный факт, по мнению
заявителей, нарушает конституционные
принципы равенства всех перед законом
и запрета осуждения дважды за одно и то
же деяние. Дискуссии по данному вопросу в юридической литературе не утихают
и по настоящее время, тем более, что наСтатистика поступления жалоб по данным вопросам
в Конституционный Суд РФ выглядит следующим образом: в 2015 – 1; 2014 – 7; 2013 – 10; 2012 – 10; 2011 – 3;
2010 – 2; 2009 – 4; 2008 – 3; 2005 – 1; 2004 – 1; 2003 – 9.

1

2
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской
Федерации, регламентирующих правовые последствия
судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 постановления Государственной
Думы от 26 мая 2000 года "Об объявлении амнистии
в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов" в связи с запросом Останкинского
межмуниципального (районного) суда города Москвы
и жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 14. Ст. 1302.
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ряду с указанным постановлением были
опубликованы два особых мнения судей
Конституционного Суда РФ, выразивших
категорическое несогласие с этим решением. И это, на наш взгляд, открывает
новые возможности для теоретического
и практического исследования и анализа
природы, сущности, а также значения такого правового явления, как судимость.
Вместе с тем Конституционный
Суд РФ в резолютивной части постановления от 19.03.2003 № 3-П отдельно
указал, что принятое решение не нивелирует право законодателя установить
иное регулирование институтов неоднократности и рецидива преступлений и их
уголовно-правовых последствий. По всей
видимости, в 2003 г. законодатель действительно воспользовался данным правом
и исключил из текста УК РФ институт
неоднократности и так называемую «рецидивную неоднократность», когда в качестве одного из оснований для дифференциации уголовной ответственности
и установления особо квалифицированного признака состава преступления
в Особенной части уголовного закона
была положена неснятая и непогашенная в установленном порядке судимость.
Данный шаг законодателя, по убеждению
большинства представителей уголовноправовой науки и правоприменителей,
позволил исключить квалифицирующие
признаки, не относящиеся ни к сущности конкретного преступного деяния, ни
к элементам состава преступления [5 ; 6].
Между тем в 2012 г. законодатель
опять воспользовался своим правом,
в результате чего в Особенной части
Уголовного кодекса РФ рецидиву вновь
находится место в качестве особо квалифицирующего признака при половых посягательствах, совершенных в отношении
несовершеннолетних. Возможно, подобное решение – одна из форм компромисса,
но не в привычном понимании – между
государством и преступником в качестве
поощрения за так называемое посткриминальное поведение, а компромисс с об-

ществом. Подобный вывод можно сделать, проанализировав санкции статей,
в которые были внесены изменения (они
приравнены к санкциям за убийство), политическую обстановку в период их принятия и то, что подобные изменения не
коснулись других составов преступлений.
Энтропия правоприменения
и судебное нормотворчество
Мы не ставим перед собой задачи
определить ни истинные причины, побудившие законодателя установить в качестве особо квалифицирующих признаков
в ст.ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ наличие
у лица судимости за ранее совершенное
преступление, ни мотивы, не позволившие
ему сделать второй шаг, обусловленный
законами формальной логики, и дифференцировать уголовную ответственность
по данному признаку в других составах Особенной части уголовного закона.
Во-первых, ответы на эти вопросы раз за
разом будут упираться в энтропийные процессы, неизбежно сопровождающие всю
процедуру уголовного нормотворчества [11, с. 21–24]. Поэтому уровень достижимости истины в данном вопросе сродни
поиску доказательств неразрешимых теорем, например, в квантовой физике.
Во-вторых, сложно искать глубинные
причинно-следственные связи там, где
налицо влияние тенденциозности в погоне за политической конъюнктурой, а не
здравым смыслом. Ведь до 2003 г. данное
обстоятельство выступало уже в качестве особо квалифицированного признака
в 17 составах преступления, и для его
возвращения в предписания Особенной
части уголовного закона должны быть
весомые аргументы, имеющие под собой
серьезную научную основу. Кроме того,
целесообразность поиска и обоснования
обстоятельств, повлиявших на принятие
того или иного законопроекта, имеет, скорее, теоретическую ценность и не связано с практическим применением закона.
Сразу отметим, что при применении
уже готовой уголовно-правовой мате-
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рии возникает проблем не меньше, чем
при ее создании. Например, сегодня
правоприменитель, особенно судейский
корпус, поставлены в затруднительную
ситуацию, когда простой вопрос из курса уголовного права: «Судимости, полученные в несовершеннолетнем возрасте
учитываются при рецидиве преступления на основании п. "б" ч. 4 ст. 18
УК РФ?» – уже не имеет однозначного
ответа. Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от
04.12.2014 № 16 «О судебной практике
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» прямо указал в п. 14,
что при квалификации по ч. 5 ст. 131,
ст.ст. 132, 134, 135 УК РФ учитываются
судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати
лет 3. Чем должен руководствоваться
в таком случае судья? Требованиями УК
РФ (п. "б" ч. 4 ст. 18 УК РФ) или постановлением Пленума Верховного Суда
РФ, за невыполнение руководящих разъяснений которого суды кассационной
(надзорной) инстанции традиционно отменяют или изменяют предшествующие
судебные решения, используя при обосновании своих решений формулировки
разной степени категоричности, например: «наказание назначено судом с нарушением разъяснений, содержащихся
в постановлении Пленума…» 4, «суд
полностью проигнорировал требования
постановления Пленума…» 5, «действия
противоречат требованиям, содержащимся в постановлении Пленума…» 6,
«судом были нарушены требования по3

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2.

Кассационное определение Верховного Суда РФ от
08.02.2012 № 81-О11-111 // СПС «КонсультантПлюс».
Документ опубликован не был.

7

Кассационное определение Верховного Суда РФ от
18.04.2013 № 60-О13-2 // СПС «КонсультантПлюс».
Документ опубликован не был.
4

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от
11.04.2013 № 31-АПУ13-7 // СПС «КонсультантПлюс».
Документ опубликован не был.
5

Кассационное определение Верховного Суда РФ
от 23.10.2012 № 11-О12-24 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2013. № 3.

6

становления Пленума…» 7 и др.? Может быть, Верховный Суд РФ применительно к ч. 5 ст. 131, ст.ст. 132, 134, 135
УК РФ имел в виду не рецидив, а иную
форму множественности? Можно ли это
явление назвать судебным нормотворчеством? Ответы на эти вопросы лежат
параллельно в двух плоскостях – законодательной и правоприменительной.
Во-первых, в соответствии с Законом
РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 8 судьи подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону (ст. 1), судья обязан неукоснительно
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы (ст. 3). Рассматриваемый нами выше пример имеет
четко сформулированное законодателем
требование: при признании рецидивом не
учитываются судимости за преступления,
совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет (п. "б" ч. 4 ст. 18 УК РФ).
Причем данное положение хотя неоднократно и нарушалось судами первой инстанции, но никогда не вызывало особых
разногласий в судебной практике по конкретным делам Верховного Суда Российской Федерации. Так, в рамках надзорного производства Президиум Верховного
Суда РФ изменил приговор в части назначенного В. вида исправительной колонии, указав, что на момент совершения
преступлений по последнему приговору
(в январе – марте 2005 г.) В. был судим
по приговору суда от 12 февраля 2001 г.
за преступления, которые были совершены им в несовершеннолетнем возрасте,
что исключает в действиях В. рецидив
преступлений 9. Данная правовая позиция

8
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132–1 (в ред. от 22.12.2014)
«О статусе судей в Российской Федерации» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // Российская газета.
1992. 29 июля.

Определение № 20-АПУ14–18 // Обзор судебной практики Верховного Суда РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2014) // СПС «КонсультантПлюс».

9
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содержится и в других решениях Верховного Суда РФ 10.
Справедливости ради следует указать,
что в подавляющем большинстве своих постановлений Пленум Верховного
Суда РФ лишь разъяснял смысл закона,
выступая в роли официального интерпретатора воли законодателя, где-то конкретизировал нормы права, но во всех случаях преследовал одну цель – обеспечить
правильное и единообразное применение
действующего законодательства. В связи
с этим деятельность Верховного Суда РФ
выступала фактором, снижающим правовую энтропию. Поэтому, если в структурном элементе уголовно-правового предписания содержится прямое указание
на конкретное правило поведения или
условие его применения (неприменения)
и данное правило не подлежит расширительному толкованию и не требует дополнительной конкретизации, судья должен руководствоваться исключительно
положением закона.
Во-вторых, действующее законодательство предусматривает только две
формы множественности – совокупность
и рецидив. Если сравнить формулировки
понятия рецидива – совершение умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ст. 18 УК РФ),
и признака, характеризующего личность
подсудимого в соответствии с ч. 5 ст. 131,
ст.ст. 132, 134, 135 УК РФ – наличие
у лица судимости за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, то налицо практически полная идентичность
правовых дефиниций. Данный вывод
Документ опубликован не был.
10
Апелляционное определение Верховного Суда РФ
от 27.03.2014 № 74-АПУ14-5сп // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был ; Определение
Верховного Суда РФ от 12.03.2014 № 67-Д14-5 // СПС
«КонсультантПлюс». Документ опубликован не был ;
Постановление Президиума Верховного Суда РФ
№ 335-П12 // СПС «КонсультантПлюс». Документ
опубликован не был ; Определение Верховного Суда РФ
от 09.04.2013 № 31-Д13-20 // СПС «КонсультантПлюс».
Документ опубликован не был. и др.

подтверждается и судебной практикой.
Так, в своем постановлении Президиум
Верховного Суда РФ указал, что действия
З., имеющего непогашенную судимость за
особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, были правильно квалифицированы судом по ч. 5 ст. 132 УК РФ. Однако
при назначении наказания суд учел рецидив и в качестве квалифицирующего признака преступления, и как отягчающее наказание обстоятельство, что противоречит
ч. 2 ст. 63 УК РФ. На этом основании Судебная коллегия исключила из приговора
указание суда о признании рецидива преступлений отягчающим наказание обстоятельством, смягчила наказание, назначенное З. по ч. 5 ст. 132 УК РФ, и назначила
наказание по совокупности преступлений
по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ 11.
В-третьих, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что
перед нами не что иное, как не совсем
удачная попытка судебного нормотворчества [см. об этом: 2 ; 3 ; 7 ; 8], поскольку это не может быть признано ни
формой толкования имеющегося правового предписания, ни его конкретизацией, так как положение, содержащееся в п. "б" ч. 4 ст. 18 УК РФ, подлежит
буквальному толкованию. Кроме того,
в соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции РФ Верховный Суд РФ по вопросам
своего ведения может выступить с законодательной инициативой или разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства,
в круг его полномочий вообще не входит
создание нормативных правовых актов.
В Российской Федерации данное право
делегировано органам законодательной
(издание законов) и исполнительной
(издание подзаконных актов) власти. От
постановлений Пленума сегодня ждут
Постановление Президиума Верховного Суда РФ
№ 27-П14 // Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
24.12.2014) // «СПС КонсультантПлюс». Документ
опубликован не был.
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не только толкования, но и в отдельных
случаях конкретизации действующих
норм. Однако формулированием новых
предписаний необходимо заниматься законодательным органам власти.
В заключение отметим, что право законодателя признавать то или иное деяние преступным либо решать вопрос
о правовой регламентации, форме и содержании уголовно-правового института, выраженное в конкретном законе,
порождает у всех субъектов права обязанность реализовывать нормы этого закона
всеми возможными способами: соблюдением запретов, использованием прав,
исполнением обязанностей или правоприменением [1, с. 53]. Указанная правовая конструкция с теоретической точки
зрения является хрестоматийной и в ка-

ком-то смысле даже идеальной формой
отражения механизма реализации права
в сознании любого лица, которое, пусть
даже минимально, знакомо с основными
постулатами теории права и государства. Однако при воплощении данной конструкции в жизнь неизбежно начинают
возникать проблемы. Сложности начинаются с того, что воля законодателя,
сформулированная в тексте конкретного уголовно-правового предписания, не
всегда качественно облечена в соответствующую словесную форму. Это, в свою
очередь, порождает всевозможные интерпретации ее истинного смысла со стороны всех участников правоотношений.
И в этой борьбе побеждает, как гласит народная мудрость, не тот, кто прав, а тот,
у кого этих прав больше.
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