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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В статье анализируется практика применения нормы об освобождении от наказания в связи с изменением обстановки, рассматриваются конкретные судебные решения, иллюстрирующие сложности, связанные с толкованием и применением положения ст. 801 УК РФ, даются рекомендации по решению некоторых выявленных проблем.
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Статья 80¹ Уголовного кодекса РФ
(«Освобождение от наказания в связи с
изменением обстановки») в силу весьма
неоднозначной практики ее применения
по-прежнему заставляет обращать на себя
внимание. Как отмечалось в специальной литературе, в том числе «дефектное»
правоприменение стало причиной перемещения в 2003 г. нормы об изменении
обстановки из 11-й главы УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности»)
в 12-ю главу («Освобождение от наказания»). Основная вина за правоприменительные ошибки возлагалась в то время
на органы предварительного расследования, которые каждый год освобождали
от ответственности в связи с изменением
обстановки около 30 тыс. лиц. И лишь
четверть подобных решений (от 8 тыс. до
12 тыс.) принималась на стадии судебного производства [7, с. 57]. Ожидалось, что
в условиях, когда изменение обстановки
будет устанавливаться исключительно судом, практика приобретет более логичную,
стройную, аргументированную основу.
Состоявшееся реформирование рассматриваемой нормы действительно
привело к существенному сокращению

ее применения. Вместе с тем ознакомление с опубликованными на сайтах судов
приговорами заставляет прийти к выводу,
что суды зачастую толкуют положение,
закрепленное в ст. 80¹ УК РФ, излишне
широко, освобождая от наказания даже в
тех случаях, когда отпадение общественной опасности виновных или их деяний
весьма сомнительно. Нельзя не обратить
внимания на то, что многие из таких
решений принимаются по делам, рассматриваемым в особом порядке (гл. 40
УПК РФ). Не секрет, что «упрощенная
процедура» намного облегчает, разгружает работу судей. Но, по всей видимости, она также имеет и негативные стороны, в том числе влечет недостаточно
внимательное отношение к толкованию и
применению уголовного закона, когда допускаются ошибки не только в квалификации деяний, но и в решении вопросов,
связанных с назначением наказания.
Необходимо отметить, что нередко в
учебной литературе при раскрытии рассматриваемого основания освобождения
от наказания до сих пор приводятся одни
и те же примеры: призыв совершившего
преступление лица на военную служ-
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бу, затопление участка леса, где имела
место незаконная вырубка, окончание
Отечественной войны, вслед за которым
утрачивал общественную опасность ряд
деяний. Вместе с тем нынешняя судебная
практика куда более разнообразна в этом
отношении. Анализ приговоров позволяет выделить ряд тенденций применения
ст. 80¹ УК РФ и одновременно характерные ошибки, допускаемые судами при
освобождении от наказания в связи с изменением обстановки.
1. В приговорах не всегда содержатся указания на конкретные факты, являющиеся изменением обстановки, порой
суды допускают принятие немотивированных решений.
Так, например, Куйбышевский районный суд г. Самары, рассмотрев уголовное
дело по обвинению Кирюшкиной Е.А.
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, установил,
что «подсудимая Е.А. Кирюшкина впервые совершила преступление небольшой
тяжести и в связи с изменением обстановки перестала быть общественно опасной»,
и освободил последнюю от наказания на
основании ст. 80¹ УК РФ1. М.Г. Шарафутдинова была осуждена за 20 эпизодов подделки официальных документов. Суд счел
возможным освободить ее от наказания
в связи с изменением обстановки, указав
лишь то, что она «в настоящее время общественной опасности не представляет»2.
В обоих указанных случаях приговоры выносились в особом порядке. Можно
предположить, что суды не мотивируют
свои решения в части освобождения от
наказания, основываясь на части восьПриговор Куйбышевского районного суда г. Самары от 16.11.2010 // Сайт Куйбышевского районного
суда г. Самары: URL: http://kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/
modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=63600421011181548504841000052939

1

Приговор Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 13.10.2010 // Сайт Со
ветского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан: URL: http://sovetsky.bkr.sudrf.ru/modules.
php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=3600071011131617403121000113442
2

мой ст. 316 УПК РФ, которая устанавливает: «Описательно-мотивировочная
часть обвинительного приговора должна
содержать описание преступного деяния,
с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы
суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного
разбирательства. Анализ доказательств и
их оценка судьей в приговоре не отражаются». Вместе с тем стоит отметить, что
часть пятая этой же статьи устанавливает,
что суд исследует обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. Поэтому если суд приходит к
выводу, что личность виновного перестала быть общественно опасной, он должен
отразить мотивы такого решения в приговоре, пусть и постановленного в особом
порядке. Кроме того, именно эта часть
судебного акта может быть обжалована,
а значит, из приговора должно быть ясно,
на каких же обстоятельствах основывался суд, вынося решение об освобождении
виновного от наказания.
Таким образом, можно утверждать,
что требование п. 4 ст. 307 УПК РФ, согласно которому описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора
должна содержать мотивы решения всех
вопросов, относящихся к назначению
уголовного наказания, освобождению от
него или его отбывания, в полной мере
распространяется и на вынесение приговора в особом порядке.
2. В качестве основания освобождения от наказания в связи с изменением
обстановки судами указываются обстоятельства, которые по своей сути
являются обстоятельствами, смягчающими наказание или характеризующими
личность виновного. При этом остается
неясным, какие же обстоятельства возникли после совершения преступления,
чтобы можно было говорить о том, что
обстановка изменилась.
Так, например, суд, признав А.Л. Ветошкину виновной в заведомо ложном
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доносе, освободил ее от наказания, учитывая «примерное поведение в быту,
состояние здоровья, престарелый возраст, отсутствие связей с криминальным
миром»3. Е.В. Олешкевич, признанная
виновной в служебном подлоге, освобождена от наказания в связи с изменением обстановки, которое суд усмотрел в
том, что подсудимая длительное время
работает врачом, положительно характеризуется, в течение длительного периода
времени ни в чем предосудительном не
замечена, имеет устойчивые общественные и социальные связи4. С.Г. Касьяновпризнан виновным в незаконной рубке
леса и освобожден от наказания на основании того, что «в силу своих исключительно положительных качеств перестал
быть общественно опасным»5.
Конечно, существует множество точек
зрения относительно того, что же следует понимать под изменением обстановки. Вместе с тем какое бы содержание не
вкладывалось в это понятие, речь всегда
идет о переменах, произошедших в результате какого-либо события, причем
масштаб этих перемен может быть различен: от изменения условий жизни конкретного (виновного) лица до изменений
в жизни всего общества. В приведенных
же выше случаях остается неясным, какие перемены фактически имели место.
Как можно усмотреть из судебных актов,
до совершения преступления подсудимая
Ветошкина также примерно вела себя в
быту и не имела «связей с криминальным
3
Приговор Воткинского городского суда Удмуртской
республики от 15.12.2010 // Сайт Воткинского городского
суда Удмуртской республики: URL: http://votkinskiygor.
udm.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_
num=1&id=18600091012290804372501000065727

Приговор Ленинского районного суда г. Краснодара от 21.03.2011 // Сайт Ленинского районного суда
г. Краснодара: URL: http://krasnodar-leninsky.krd.sudrf.
ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=23600311104181228004371000074188
4

Постановление Якутского городского суда Республики
Саха (Якутия) от 30.07.2010 // Сайт Якутского городского суда Республики Саха (Якутия): URL: http://jakutsky.
jak.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_
num=1&id=14600351012211011032811000316222
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миром», подсудимая Олешкевич и до осуждения работала врачом, имела «устойчивые общественные и социальные связи».
Подсудимый Касьянов в равной мере и до
приговора являлся заслуженным работником образования, положительно характеризовался и не совершал других преступлений. Получается, что единственная
произошедшая перемена в жизни указанных лиц – это сам факт привлечения их
к уголовной ответственности. Конечно,
некоторых граждан уже сама процедура
привлечения к ответственности может
заставить пересмотреть свое поведение и
относиться к закону более уважительно.
Вместе с тем признавать это изменением
обстановки вряд ли правомерно.
Такое правоприменение заставляет
вспомнить ч. 2 ст. 50 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.: «Лицо, совершившее
преступление, может быть по приговору
суда освобождено от наказания, если будет признано, что в силу последующего
безупречного поведения и честного отношения к труду это лицо ко времени
рассмотрения дела в суде не может быть
сочтено общественно опасным». Эта
норма находилась в ст. 50 УК РСФСР
рядом с положением об освобождении
от наказания в связи с изменением обстановки, но совершенно справедливо
рассматривалась в то время в качестве
самостоятельной.
3. Отдельные суды принимают решения об освобождении от наказания в
случаях изменения (отмены) нормативно-правовых актов, к которым отсылает уголовный закон, в то время как фактически имеет место декриминализация
деяния.
А.И. Фролов, признанный виновным
в незаконном предпринимательстве, был
освобожден от наказания в связи с тем,
что из видов лицензируемой деятельности была исключена деятельность,
которой он занимался без лицензии6. В
Приговор Алексеевского районного суда Республики
Татарстан от 08.02.2010 // Сайт Алексеевского районного суда Республики Татарстан: URL: http://alekseevsky.
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подобных случаях уголовное дело должно прекращаться на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием
в деянии состава преступления. Это соответствует позиции Пленума ВС РФ,
высказанной в п. 17 Постановления от
18.11.2004 № 23 «О судебной практике по
делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Такое решение вопроса поддерживается, например,
В.С. Комисаровым и А.В. Наумовым
[6 ; 10, 38–43]. Последний поясняет, что
нормы иных отраслей права, будучи
включенными в содержание диспозиции
уголовного закона, превращаются в «клеточку» уголовно-правовой «материи», и
их изменение влечет и изменение самой
уголовно-правовой нормы [10, c. 38].
Кроме того, можно сослаться на позицию
Конституционного Суда РФ, который отметил: «Декриминализация тех или иных
деяний может осуществляться не только
путем внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство, но
и путем отмены нормативных предписаний иной отраслевой принадлежности,
к которым отсылали бланкетные нормы
уголовного закона»7. В случаях же, которые предусмотрены ст. 80¹ УК РФ, деяние должно признаваться преступным и
во время его совершения, и оставаться
таковым в момент принятия решения об
освобождении виновного от наказания
[3, c. 59 ; 5, c. 9].
Здесь требуется особо отметить следующее. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, если новый уголовный закон,
устраняющий преступность и наказуемость деяния, издан после вступления
приговора в законную силу, суд освобождает лицо от наказания, но не прекращает дело за отсутствием состава преступлеtat.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_
num=1&id=16600041007251623009211000002750
Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003
№ 270-О // СПС «КонсультантПлюс».

7

ния8. Как представляется, освобождение
от наказания и здесь происходит не на основании ст. 80¹ УК РФ, поскольку декриминализация деяния, как было указано
выше, не может признаваться изменением обстановки. В подобных случаях суд
руководствуется лишь положением п. 13
ст. 397 УПК РФ, что, правда, вызывает
некоторые вопросы с точки зрения материального уголовного права.
Можно согласиться с тем, что единственной связанной с декриминализацией деяния ситуацией, при которой лицо
может быть освобождено от наказания в
связи с изменением обстановки, является следующая: когда закон, отменяющий
преступность какого-либо деяния, уже
принят, но еще не вступил в законную
силу [2, c. 100]. В этом случае суд может
освободить виновное лицо от наказания в
связи с изменением обстановки, если посчитает, что деяние на момент вынесения
приговора лишено общественной опасности в силу изменившихся обстоятельств.
Подчеркнем, что в этом случае изменением обстановки должно признаваться не
само законодательное решение (оно лишь
фиксирует это изменение), а те жизненные
явления, которые выступили основаниями
состоявшейся декриминализации.
4. Освобождая осужденных лиц от
наказания в связи с изменением обстановки, суды не всегда обсуждают вопрос
о признании вменяемого в вину деяния
малозначительным, когда для этого есть
основания.
Так, А.У. Магомедов был признан
виновным в незаконном хранении боеприпасов. Судом было установлено, что
примерно в марте 1992 г. на территории
воинской части он нашел один патрон,
после демобилизации привез его к себе
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов от 07.032011 № 26-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» и от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утверждены Президиумом Верховного Суда РФ
27.06.2012) // СПС «КонсультантПлюс».
8
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домой и хранил до 17.08.2010 Суд посчитал возможным применить ст. 80.2
УК РФ, так как Магомедов перестал быть
общественно опасным. На взгляд суда,
об этом свидетельствовали следующие
обстоятельства: значительный промежуток между временем приобретения боеприпаса и временем рассмотрения дела
в суде, боеприпас открыто хранился в
доме, виновный забыл про него, хотел
сделать из него сувенир9.
А.С. Маркова обвинялась органами
предварительного следствия в совершении грабежа с применением насилия,
группой лиц по предварительному сговору. Суд переквалифицировал действия подсудимой на ч. 1 ст. 161 УК РФ,
не признав наличия квалифицирующих
обстоятельств. Маркова была признана
виновной в открытом хищении ремня
стоимостью 190 руб. и освобождена от
наказания в связи с изменением обстановки. Суд посчитал, что вследствие изменения обстановки подсудимая перестала быть общественно опасным лицом,
поскольку прекратила злоупотребление
спиртными напитками и находится на
седьмом месяце беременности10.
В обоих случаях вопрос о признании
указанных деяний малозначительными
судами даже не обсуждался. Вместе с тем
суды при рассмотрении уголовных дел в
первую очередь должны решать вопрос о
наличии в действиях подсудимых общественно опасных, уголовно-наказуемых
действий / бездействия, отграничивая их
от малозначительных деяний и непреступных правонарушений.
5. Изменением обстановки признаются такие обстоятельства, которые
Приговор Мартыновского районного суда Ростовской
области от 01.11.2010 // Сайт Мартыновского районного
суда Ростовской области: URL: http://martinovsky.ros.
sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_nu
m=1&id=61600401011031143342941000076020

фактически являются основаниями освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или
примирением с потерпевшим.
Так, О.В. Савицкая была признана виновной в служебном подлоге (ч. 1
ст. 293 УК РФ) и освобождена от наказания, поскольку перестала быть общественно опасной, деятельно раскаялась,
добровольно возместила причиненный
государству ущерб11. С.А. Каблучко и
С.С. Роганин признаны виновными в
совершении кражи группой лиц по предварительному сговору и освобождены от
наказания. Изменением обстановки суд
счел следующую совокупность обстоятельств: осужденные «деятельно раскаялись в содеянном, добровольно написали
явки с повинной, содействовали раскрытию и расследованию преступления,
возместили материальный ущерб и компенсировали причиненный вред, достигли примирения с потерпевшей, осудили
свой проступок»12.
В таких ситуациях, как представляется, суды фактически подменяют один
уголовно-правовой институт другим,
произвольно применяя нормы уголовного
закона. Особенно ярко это видно во втором примере, где соблюдены все условия
деятельного раскаяния, предусмотренные ст. 75 УК РФ. Необходимо учитывать и сложившуюся судебную практику,
в соответствии с которой допускается
освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
при установлении как всей совокупности
предусмотренных в ст. 75 УК РФ обстоятельств, так и какого-либо одного из этих
обстоятельств при условии, что оно сви-

9

Приговор Индустриального районного суда г. Ижевска от 05.10.2010 // Сайт Индустриального районного
суда г. Ижевска. URL: http://industrialnyy.udm.sudrf.ru/
modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=18600041012211132142181000137044 .
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Приговор Забайкальского районного суда Забайкальского края от 29.03.2011 // ИПС «Актоскоп». URL:
http://actoscope.com/sfo/zabaikalkray/zabaykalsk-cht/
ug/1/prigovor-o-priznanii-vinovnoi-v-25042011-268074/
11

12
Приговор Шебекинского районного суда Белгородской
области от 21.12.2010 // Сайт Шебекинского районного
суда Белгородской области. URL: http://shebekinsky.blg.
sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num
=1&id=31600241101191532131251000089667
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детельствует о действительно деятельном раскаянии виновного13.
6. Суды нередко признают изменением обстановки уход с должности, связанной с совершением преступления, без
учета иных обстоятельств, свидетельствующих об утрате лицом общественной опасности.
Е.В. Коробкова обвинялась в двух фактах имевшейся с ее стороны халатности.
К моменту вынесения приговора она ушла
с должности государственного таможенного инспектора, в связи с чем суд освободил ее от наказания, посчитав, что обстановка изменилась, так как ее деятельность
«не связана с таможенным оформлением, вследствие чего она и совершенное
ею деяние перестало быть общественно
опасным»14. А.А. Абдрафиков признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд
установил, что на момент рассмотрения
дела в суде подсудимый полностью осознал свою вину, добровольно возместил
потерпевшему моральный вред, не допускал нарушения правил дорожного движения, сменил место работы, и в настоящее время она не связана с управлением
транспортным средством. Суд посчитал,
что эти обстоятельства свидетельствуют о
том, что Абдрафиков не может считаться
общественно опасным лицом, и его действия, вследствие изменения обстановки,
перестали быть общественно опасными15.
Первое, что требует комментария, – это
указание судов на отпадение общественной опасности рассматриваемых деяний.
Изменение места работы или должности
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за III кв. 2009 г. // СПС «КонсультантПлюс».

13

Приговор Забайкальского районного суда Забайкальского края от 22.02.2011 // ИПС «Актоскоп». URL:
http://actoscope.com/sfo/zabaikalkray/zabaykalsk-cht/
ug/1/prigovor-o-priznanii-vinovnoi-v-15032011-268091/
14

15
Приговор Индустриального районного суда г. Ижевска от 25.01.2011 // Сайт Индустриального районного
суда г. Ижевска: URL: http://industrialnyy.udm.sudrf.ru/
modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=18600041102071214560461000148254

виновным лицом никак не может повлиять на общественную опасность совершенного им действия (бездействия).
Крупный ущерб, причиненный в результате халатности, смерть потерпевшего в
результате нарушения виновным правил
дорожного движения как были, так и остаются общественно опасными, никакого
«обесценивания» вреда [9, c. 167–168],
как принято говорить в подобных случаях,
не происходит.
Второе. Как представляется, суды обязаны устанавливать иные обстоятельства,
помимо смены сферы деятельности, которые могут свидетельствовать о реальной,
а не предполагаемой утрате общественной
опасности конкретным лицом. В противном случае, как отмечается, можно предположить, что в случае его последующего
возвращения к прежней работе опасность
данного лица появится вновь [3, c. 61].
Так, справедливым выглядит следующее судебное решение. В.Н. Шипилов к
моменту вынесения приговора (обвинялся
по ч. 2 ст. 290 УК РФ) уволился из органов
внутренних дел и переехал на постоянное
место жительство в другой регион. Суд,
рассматривая вопрос об освобождении
его от наказания по ст. 801 УК РФ, указал,
что эти обстоятельства не свидетельствуют о том, что Шипилов или совершенное
им преступление перестали быть общественно опасными, а поэтому не могут быть
расценены судом как изменение обстановки16. При этом нельзя не отметить, что в
отличие от двух других указанных выше
осужденных, Шипилов наверняка не сможет вернуться к прежней работе в силу
прямого законодательного запрета (ст. 29
ФЗ «О полиции» 2011 г.17).
7. Изменением обстановки, согласно
складывающейся практике, признается
Приговор Октябрьского районного суда г. УланУде от 25.02.2011 // Сайт Октябрьского районного
суда г. Улан-Уде: URL: http://oktiabrsky.bur.sudrf.ru/
modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=4600181103111647155301000035596
16

До принятия указанного закона подобный запрет предусматривался ст. 19 Закона РСФСР «О милиции» 1991 г.
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постпреступное поведение лица, связанное с устранением им допущенного нарушения закона.
Так, суд освободил от наказания
С.Ф. Галицкую, обвиняемую в незаконной предпринимательской деятельности
(по признаку «без лицензии»), признав
изменением обстановки получение ею
лицензии на осуществление соответствующей деятельности после возбуждения
уголовного дела18.
Более правильной представляется
позиция судов, которые исходят из положения, что изменение обстановки должно носить устойчивый характер, когда
у суда есть веские основания полагать,
что лицо, совершившее преступление,
не вернется к преступной деятельности.
Так, суд справедливо отказал подсудимому (обвинялся в подделке талона о прохождении гостехосмотра) в применении
ст. 80¹ УК РФ, посчитав, что получением
им в соответствии с требованиями действующего законодательства талона о
прохождении гостехосмотра еще не свидетельствует о том, что повторное совершение указанного преступления в будущем невозможно19.
По тем же причинам представляется
спорным следующее судебное решение.
И.К. Мосунов обвинялся в распространении вредоносных программ для ЭВМ (ч. 1
ст. 273 УК РФ). Суд, освобождая его от наказания в связи с изменением обстановки,
указал: «Подсудимый характеризуется исключительно положительно, при расследовании дела добровольно отключился от
сети Интернет, вследствие чего в настоящее время не может считаться общественно опасным лицом и его действия, вследПриговор Подпорожского городского суда Ленинградской области от 28.12.2010 // Сайт Подпорожского городского суда Ленинградской области: URL: http://podporozhsky.lo.sudrf.ru/modules.
php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=47600131102100909100151000021379

18

Приговор Самарского районного суда г. Самары от
09.08.2010 // ИПС «Актоскоп» // URL: http://actoscope.
com/pfo/samarskobl/samarsky-sam/ug/1/prigovor-vstupilv-zakonnuu-silu09082010-1120344/
19

288

ствие изменения обстановки, перестали
быть общественно опасными»20.
8. Признание изъятия (конфискации)
предмета, орудия, средства совершения
преступления изменением обстановки.
Так, некоторые суды освобождают виновных в незаконном хранении оружия
лиц в связи с изменением обстановки,
полагая, что изъятие незаконно хранившегося у них оружия свидетельствует об
утрате деянием или лицом общественной
опасности21. Н.С. Безотеческих обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранила в целях сбыта водно-спиртовую смесь,
содержащую в своем составе микропримеси, опасные для жизни или здоровья
граждан). Суд, учитывая «совокупность
смягчающих наказание обстоятельств, и
то, что хранимая в целях сбыта продукция у Безотеческих Н.С. изъята», освободил последнюю, как потерявшую общественную опасность, от наказания в связи
с изменением обстановки22. З.З. Хусаинова, признанная виновной в подделке официального документа, освобождена от
наказания в связи с тем, что поддельный
расходный ордер был у нее изъят23.
Приговор Октябрьского районного суда г. Ижевс
ка // Сайт Октябрьского районного суда г. Ижевска: URL: http://oktyabrskiy.udm.sudrf.ru/modules.
php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=18600031006011713261391000001566
20

Приговор Караидельского районного суда Республики Башкортостан от 20.12.2010 // Сайт Караидельского районного суда Республики Башкортостан: URL: http://karaidelsky.bkr.sudrf.ru/
modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=3600471101211054479371000099047 ; Приговор
Георгиевского городского суда Ставропольского края
от 29.10.2010 // Сайт Георгиевского городского суда
Ставропольского края: URL: http://georgievsky.stv.sudrf.
ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=26600101011101437598591000082370

21

Приговор Кировского районного суда г. Омска
от 12.12.2010 // Сайт Кировского районного суда
г. Омска: URL: http://kirovcourt.oms.sudrf.ru/mo
dules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=55600011007300756436871000033186
22

23
Приговор Советского районного суда г. Уфы
от 19.10.2010 // Сайт Советского районного суда
г. Уфы: URL: http://sovetsky.bkr.sudrf.ru/modules.php?
name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=360007101
2021542020781000132639
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Сложно объяснить, почему исполнение закона (ст. 81 УПК РФ, ст. 104¹
УК РФ) в части требований о конфискации предметов, запрещенных к обращению, и орудий преступления рассматривается как изменение обстановки.
С таким же успехом на этом основании
можно освобождать от ответственности
тысячи лиц, осуждаемых за незаконный
оборот наркотических средств (в связи с
изъятием предмета преступления), фальшивомонетничество (при конфискации у
них поддельных денег, печатных станков
или иного оборудования) и т.д.
9. И напоследок хотелось бы обратить внимание на два вопроса, связанных непосредственно с освобождением
от наказания.
Первое. Суды, применяя ст. 80¹
УК РФ, как правило, сначала назначают
наказание (устанавливают вид и размер
наказания), а затем освобождают от него.
И лишь в небольшом числе приговоров
мы встретили иной подход, когда суд в
обвинительном приговоре освобождает
виновного от наказания, не назначая последнее. Существование двух различных
позиций объясняется неоднозначным содержанием ст. 80¹ УК РФ. Отмечается,
что речь в указанной норме идет об освобождении от назначения наказания (а не
от его отбывания), а законодатель лишь в
силу «экономии лексического материала»
не использует слово «назначение» [1].
Таким образом, на взгляд ряда авторов,
приговор должен выноситься без назначения наказания согласно подп. 3. п. 5
ст. 302 УПК РФ. Надо признать, что эту
позицию занимают большинство современных исследователей.
Второе. Как показывает проведенный анализ практики, суды иногда принимают и такие решения: назначают

осужденному наказание, признают осуждение условным (ст. 73 УК РФ) и освобождают от наказания на основании
ст. 80¹ УК РФ24. Такой подход, на наш
взгляд, связан с ошибочным представлением о природе условного осуждения
(условного неприменения наказания).
Условное осуждение является одним из
видов освобождения от отбывания наказания [8, c. 204–219], поэтому повторное
освобождение от него в соответствии со
ст. 80¹ УК РФ выглядит нелогичным и нецелесообразным (получается некое «освобождение от освобождения»).
Выявленные спорные моменты толкования и применения ст. 80¹ УК РФ
позволяют сформулировать следующий
вывод. Суды пытаются сделать норму
об освобождении от наказания в связи
с изменением обстановки «рабочей» за
счет расширения ее действия, в том числе распространения ее на случаи, когда
применению подлежат другие уголовно-правовые институты и нормы. Как
представляется, изменение обстановки
в строгом своем значении может рассматриваться как положение исключительного, ограниченного действия. Хотя
этот исключительный характер ст. 80¹
УК РФ, на наш взгляд, не должен рассматриваться как повод для постановки
вопроса об ее исключении из уголовного закона, как предлагается в литературе
[2, c. 138 ; 4, c. 171–173].
См., например: приговор Нерчинского районного суда Забайкальского края от 24.01.2011 //
Сайт Нерчинского районного суда Забайкальского
края: URL: http://nerchinsk.cht.sudrf.ru/modules.
php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=75600291102041409332181000018319 ; Приговор Куйбышевского районного суда г. Самары от
16.11.2010 // Сайт Куйбышевского районного суда
г. Самары: URL: http://kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/
modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&
id=63600421011181548504841000052939
24
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Убийство при отягчающих обстоятельствах
• Арямов А.А.
Преступления против мира и безопасности человечества
• Белова М.А., Букалерова Л.А.
Уголовная ответственность за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ
или внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее
незаконное приобретение гражданства РФ
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