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Уголовно-правовая политика России
и дифференциация уголовной
ответственности
Статья посвящена одному из актуальных вопросов современной уголовно-правовой политики – дифференциации уголовной ответственности. Определяется роль
дифференциации уголовной ответственности как метода уголовно-правовой политики. Анализируется современное состояние уголовного законодательства, обозначаются проблемные вопросы, связанные с категоризацией преступлений, а также с
конструированием санкций статей Особенной части УК РФ. Обосновывается необходимость законодательного закрепления категории «уголовного проступка». Автором предлагаются к обсуждению правила построения санкций. В заключении статьи
определяются некоторые идеи развития уголовного законодательства в сфере дифференциации уголовной ответственности.
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Дифференциация уголовной ответственности происходит в процессе реализации законодателем уголовно-правовой
политики при конструировании уголовноправовых норм. Обеспечение основополагающих принципов уголовного права,
а именно принципа законности, принципа
равенства граждан перед законом, принципа гуманизма и принципа справедливости, является смыслом дифференциации
уголовной ответственности при реализации уголовно-правовой политики.
При обсуждении проекта ныне действующего Уголовного кодекса Российской
Федерации стоял вопрос о закреплении
дифференциации уголовной ответственности в связи с раскрытием содержания
принципа справедливости, суть которого
не должна сводиться лишь к справедливости наказания, применяемого к лицу,
совершившему преступление. Именно
дифференциация уголовной ответственности является одним из главных методов
реализации принципа справедливости

законодателем, а это, в свою очередь, гарантия того, что наказание, назначенное
лицу, осужденному за совершение преступления, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности
совершенного противоправного деяния.
Дифференциация уголовной ответственности как метод уголовно-правовой политики, как способ деятельности законодателя заключается в максимальном учете
при конструировании норм уголовного
закона, степени и характера общественной
опасности преступления, обстоятельств
его совершения и некоторых личных характеристик виновного. Сущность дифференциации уголовной ответственности
состоит в «разностном» подходе при уголовно-правовом регулировании и охране,
заключающемся в установлении разных
видов, размеров и пределов уголовно-правовых последствий совершения преступления. Поэтому под дифференциацией уголовной ответственности понимается метод
уголовно-правовой политики, с помощью
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которого законодатель в уголовном законе
осуществляет градацию, разделение уголовно-правовых последствий совершения
преступления на основании его характера
и степени общественной опасности и личности виновного в целях достижения баланса между строгостью ответственности
за наиболее тяжкие преступления и мягкостью за наименее тяжкие.
Уголовно-правовую политику, реализуемую законодателем, на разных этапах развития общественных отношений
характеризуют те или иные приоритетные направления. При этом в качестве
средств борьбы с преступностью нередко
предлагаются рекомендации об усилении
либо, в меньшей степени, – ослаблении
тяжести уголовного наказания за отдельные виды преступлений.
В настоящее время в уголовно-правовой политике наблюдаются две противоположных тенденции: усиление
репрессивности уголовного закона, криминализация деяний, с одной стороны,
и его гуманизация – с другой. Дифференциация уголовной ответственности призвана обеспечить некий баланс между
этими двумя тенденциями, баланс между
строгостью уголовной ответственности
за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений и ее мягкостью в случае
совершения преступления небольшой
или средней тяжести. Дифференциация
уголовной ответственности это постоянный процесс, направленный на поиск соотношения между текущим состоянием
преступности и деятельностью законодателя по реформированию уголовного
закона в соответствии со сложившимися
общественными отношениями.
В. Н. Кудрявцев отмечал, что «эффективная уголовная политика должна
предусматривать дифференцированный
подход к преступникам с учетом тяжести содеянного и личности виновного».
По его мнению, в известной степени этот
подход возобладал в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации.
Но почти 10 лет назад ученый говорил:

«Нет гарантии, что он не будет деформирован бесконечными поправками и дополнениями» [4, с. 354–355].
То, о чем говорил академик, можно
наблюдать в настоящее время. Ю. В. Голик по этому поводу замечает, что «сегодня никто из специалистов в области
уголовного права не сомневается в том,
что Кодекс утратил свою системность,
стройность, логичность, целостность; он
превратился в набор текстов, не всегда
связанных друг с другом; из нормативной
основы борьбы с преступностью стал
препятствием в этой борьбе …» [2, с. 46].
Частые и быстрые изменения уголовного
закона, исключение одних норм и добавление других порождают неуверенность
в правильности действующего закона, неуважение к нему.
Весьма актуально в условиях реформирования уголовного закона, которое
произошло за последние годы, исследование конкретных проблем дифференциации уголовной ответственности.
Существенные изменения в уголовное
законодательство, касающиеся дифференциации уголовной ответственности,
были внесены Федеральным законом от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 1. Значительную научную дискуссию вызвала новая
редакция ст. 15 УК РФ, дополненная частью шестой. Согласно данному изменению с учетом фактических обстоятельств
преступления и степени его общественной опасности суд вправе изменить категорию преступления (средней тяжести,
тяжкого и особо тяжкого) на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию
преступления. Этим законодатель показал, что нормативная дифференциация
категорий преступлений – это не константа, как это было ранее. В настоящее
время по усмотрению суда категория преступления может быть изменена на одну
ступень. В этой норме предложено прин1
Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
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ципиально новое, неизвестное ранее отечественному уголовному законодательству правило, существенно расширяющее
пределы судейского усмотрения.
В связи с этим некоторые ученые
отмечают, что чрезмерно широкое использование судом права снижения категории преступления может повлечь
дестабилизацию судебной практики [3,
с. 18]. «Данное нововведение наделяет
судебные органы излишне широкими
возможностями, открывая простор для
субъективизма, не отвечает требованиям
антикоррупционности, – говорит Г. В. Верина, – казалось бы, столь широкое судейское усмотрение углубит дифференциацию уголовной ответственности, однако
нельзя уголовно-правовой принцип превращать в «резиновый мешок» [1, с. 56].
Полагаем, что в данном случае речь идет
не о дифференциации уголовной ответственности, а об ее индивидуализации, так
как эта норма предоставляет суду право
в некоторых индивидуальных случаях изменять категорию преступления.
Поддерживая точку зрения ученых,
подвергающих справедливой критике
норму, закрепленную в ч. 6 ст. 15 УК РФ,
заметим, что установление категории
преступления является прерогативой законодателя, нежели правоприменителя
в лице суда. Изложенное позволяет утверждать, что суд не должен иметь право изменять своим решением категорию
преступления, определенную законодателем, поскольку в этом случае происходит
смешение двух процессов – дифференциации уголовной ответственности, субъектом осуществления которой является
законодатель, и ее индивидуализации,
субъектом осуществления которой выступает правоприменитель.
В связи с введением данной нормы
встает вопрос о том, влечет ли изменение
категории преступления изменение юридических последствий, в частности исчисления сроков давности, определения
вида рецидива, изменения режима отбывания наказания, применение условного

осуждения, освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением
с потерпевшим и другие.
Кроме того, Федеральным законом от
7 декабря 2011 г. изменению подверглась
ч. 2 ст. 15 УК РФ, которая предусматривает понятие категории преступлений
небольшой тяжести. Преступлениями
небольшой тяжести в настоящее время
признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех
лет лишения свободы (ранее было двух
лет). Это изменение, думается, связано
с гуманизацией уголовного законодательства, которая в большей степени касается
преступлений в сфере экономической деятельности, где большинство основных
составов относятся к категории небольшой или средней тяжести.
Наряду с изложенным, представляется, что в целях дифференциации уголовной ответственности за различные по
степени тяжести преступления реформирование уголовного закона должно идти
по пути введения категории «уголовного
проступка». Это предложение также направлено на гуманизацию уголовного законодательства. Основой этой категории
должны стать преступления небольшой
тяжести, то есть умышленные и неосторожные преступления, за совершение которых наказание в виде лишения свободы
не превышает трех лет.
Следует отметить, что в России более 30% лиц осуждены за совершение
преступлений небольшой тяжести, из
которых 10% осужденных назначено наказание в виде лишения свободы. Закрепляя категорию уголовного проступка, за
совершение которого не должно предусматриваться наказание в виде лишения
свободы, можно сократить число лиц,
осуждаемых к наказанию в виде лишения
свободы в среднем на 10–11%. Это число
лиц, которое осуждается к лишению свободы за преступления небольшой тяжести от общего числа осужденных к лишению свободы (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Практика назначения наказания в виде лишения свободы2

Годы

Число лиц,
осужденных
к лишению
свободы

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

252 041
257 284
306 841
312 473
301 428
306 056
283 337
265 840
227 049
206 254

Число лиц,
осужденных
за совершение
преступлений
небольшой
тяжести
191 618
213 965
254 062
280 445
296 698
323 470
326 076
309 528
286 452
273 346

То же,
То же,
Число лиц,
от общего от общего числа
осужденных
осужденных
числа
к лишению свободы
осужденных за преступлеза совершение
к лишению ния небольшой
преступлений
тяжести (%)
небольшой тяжести свободы (%)
10 645
4,2
5,5
19 557
7,6
9,1
28 314
7,6
11
32 059
10,3
11,4
32 669
10,8
11
39 616
12,9
12,2
34 578
12,2
10,6
31 966
12
10,3
25 205
11,1
9,5
21 388
10
7,8

В законодательном закреплении категории уголовного проступка заключается
переосмысление роли уголовного закона
в воздействии на категорию граждан, совершивших противоправные деяния, не
представляющие большой общественной
опасности. Реализация данного предложения также будет способствовать сокращению числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и, соответственно,
сокращению рецидивной преступности.2
Кроме того, следует признать, что
в настоящее время существуют проблемы санкций норм Особенной части
УК РФ. Конструирование уголовно-правовых санкций имеет серьезное значение
для дифференциации уголовной ответственности. Законодатель, осуществляя
дифференциацию уголовной ответственности посредством квалифицированных
и привилегированных составов, устанавливает новые рамки санкций по отношению к санкции основного состава.
В действующем уголовном законе
можно выделить следующие основные
проблемы, связанные с конструированием
санкций статей Особенной части УК РФ.
Данные судебной статистики Судебного Департамента
при Верховном Суде Российской Федерации: URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения:
06.03.14)

2

Во-первых, построение санкций связано с видами наказаний, закрепленными
в УК РФ (ст. 44). Часть из указанных в законе наказаний применяется крайне редко, часть вообще не применяется. Отсюда
возникает «беспорядок» с видами наказаний, включаемыми в санкцию, и их сущностью. Во-вторых, неразработанность
механизма построения санкций, их несогласованность между собой как на уровне
уголовно-правовых норм, так и на уровне
статей УК РФ. В-третьих, налицо рассогласованность санкций отдельных норм
между собой. В-четвертых, в некоторых
санкциях прослеживается излишняя вариативность, а в ряде санкций, наоборот,
отсутствие альтернативы.
При подготовке УК РФ 1996 г. одним
из серьезных вопросов был: что лучше –
широкое судейское усмотрение за счет
широких размеров санкции между минимумом и максимумом или жесткая регламентация этого усмотрения законодателем
за счет сужения этих рамок? Абсолютно
определенные санкции не менее вредны, чем широкое судейское усмотрение.
Они не позволяют индивидуализировать
наказание в зависимости от конкретных
обстоятельств дела и с учетом личности
виновного. В то же время санкции с очень
широкими рамками, хотя и дают простор
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для индивидуализации, однако, по нашему мнению, не способствуют выработке
единой карательной практики, что может нанести определенный ущерб делу
исправления и воспитания осужденных,
а также предупреждения преступлений.
Анализируя действующее уголовное
законодательство, можно отметить, что
законодатель двигается в сторону расширения судейского усмотрения за счет
увеличения границ санкций, исключения их нижних пределов, в том числе
и установленных за совершение тяжких
и особо тяжких преступлений. Среди таких поправок можно назвать исключение
Федеральным законом № 26-ФЗ нижних
пределов из санкций статей, предусматривающих уголовную ответственность
за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений (например, из санкций ч. 4
ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ) 3. Представляется, что это способствует снижению обеспечения безопасности личности
от преступных посягательств.
Санкции статей Особенной части
с широкими рамками, хотя и дают простор для индивидуализации, однако, по
нашему мнению, порождают чрезмерное
судейское усмотрение и способствуют
формированию противоречивой судебной
практики. В результате чего нарушаются
основополагающие принципы уголовного
права, прежде всего принцип справедливости, равенства граждан перед законом.
Это касается случаев, когда при совершении одного и того же по своему характеру
деяния разные лица осуждаются на значительно отличающиеся сроки наказания.
В данном контексте весьма показательны два уголовных дела, связанные
с применением ч. 4 ст. 111 УК РФ, в которой наказание в виде свободы составляет
от 2 месяцев до 15 лет. В первом случае
7 апреля 2011 г. Ленинским районным
судом г. Пензы за совершение преступлеФедеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 11. Ст. 1495.

ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,
осужден С., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, обусловленной личными неприязненными отношениями, с целью причинения
тяжкого вреда здоровью умышленно нанес потерпевшему один удар бейсбольной
битой по голове, в результате чего причинил ему тяжкий вред здоровью, опасный
для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.
При этом в материалах уголовного
дела имеются данные о том, что С. ранее
не судим, характеризуется положительно,
обстоятельств, отягчающих наказание, не
установлено. В качестве обстоятельств,
смягчающих наказание, суд учел признание вины, явку с повинной, возмещение
морального вреда.
В результате суд признал С. виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции
ФЗ от 07.03.2011 г.), и назначил наказание
в виде лишения свободы на срок 8 лет,
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 4.
Во втором случае, 8 июня 2011 г. Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга за совершение аналогичного
преступления был осужден Л., который,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на
почве личных неприязненных отношений,
приискав кухонный нож и используя его
в качестве орудия преступления, умышленно нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в область расположения
жизненно-важных органов – грудь, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный
для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.
Л. ранее не судим, характеризуется
положительно, обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учел явку с повинной.
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Суд признал Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции ФЗ
от 07.03.2011 г.), и назначил наказание
в виде лишения свободы на срок 3 года,
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 5.
Из приведенных примеров видно, что
осужденные совершили преступления
примерно одинакового характера и примерно равной степени общественной опасности, при аналогичных обстоятельствах.
Тем не менее размер наказания в виде лишения свободы существенно отличается.
В такой ситуации довольно сложно
сформировать единый подход к решению
проблем, возникающих в деятельности
судов при практической реализации положений уголовного закона, что вызывает
деление судебной практики на различные
уровни: региональный, районный и порой даже в пределах суда одного уровня.
Это приводит и к нарушению стабильности уголовной политики в целом.
Изучая такую практику, сотрудники
Саратовского центра по исследованию
проблем организованной преступности
и коррупции рассчитали так называемый
«показатель волюнтаризма» для санкций
статей раздела VII «Преступления против личности», который прямо указывает на широту судейского усмотрения, и,
соответственно, в некоторой мере характеризует коррупциогенность санкций.
Расчеты подтверждают то, что большие
разрывы между нижними и верхними
границами наказаний напрямую влияют
на расширение судебного усмотрения,
а также порождают потенциальную коррупциогенность санкций уголовно-правовых норм [5, с. 292–293 ; 6, с. 45].
Между тем проведенный нами опрос
судей свидетельствует о том, что 60%
из них положительно относятся к тому,
что законодатель убрал нижние границы
санкций по причине того, что это расширяет судейское усмотрение и дает больше
Уголовное дело № 1-390/11 // Архив Выборгского
районного суда г. Санкт-Петербурга.
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выбора судье при назначении наказания,
претворяя в жизнь принцип индивидуализации наказания. 15% опрошенных
поддерживают эту идею по причине того,
что эти изменения отражают основное направление уголовно-правовой политики –
гуманизация уголовного закона. Лишь
третья часть судей (30%) отрицательно
относится к этому нововведению по причине того, что это вызывает различные
трудности в применении нового уголовного закона. Опрошенные также указали, что действие редакции ст. 64 УК РФ
предоставляет право судье назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено
в санкции статьи за данное преступление,
поэтому особой необходимости в исключении нижних границ санкций статей
Особенной части УК РФ не было.
В судебной практике законодатель
оставляет возможность именно судье, руководствуясь правосознанием, с учетом
конкретных обстоятельств дела, установить наказание конкретному человеку.
Проведенный опрос судей показал, что
86% из них руководствуются внутренним
убеждением в каждом конкретном случае, при этом 60% учитывают судебную
практику, сложившуюся вследствие использования конкретной статьи Особенной части УК РФ.
В санкциях статей Особенной части
УК РФ должна выражаться законодательная оценка общественной опасности
противоправного деяния, а не наоборот,
в зависимости от санкции определяется
категория преступления, как это закреплено в действующем уголовном законе (ст. 15 УК РФ). Обобщая имеющиеся
в юридической литературе точки зрения
относительно правил построения санкций статей Общей части УК РФ, следует
отметить, что их авторы сходятся во мнении, что при конструировании санкций
необходимо соблюдать баланс между судейским усмотрением и формализацией
процесса назначения наказания. Другими
словами строение санкции должно, с одной стороны, обеспечивать дифференциа-
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цию уголовной ответственности, а с другой – ее индивидуализацию. Санкции не
должны содержать столь существенную
разницу между минимальным и максимальным значениями одного вида наказания, предусмотренного за совершение
преступления, необходимо сокращать эту
разницу, в частности, в санкциях, предусмотренных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Соотношение связанности правоприменителя жесткими рамками закона со
свободой оценок и выбора мер уголовно-правового характера должно быть оптимальным, соответствующим, прежде
всего, принципам законности, справедливости и равенства граждан перед законом.
Социальная обоснованность и логическая непротиворечивость системы
санкций возможна при соблюдении ряда
требований, предлагаемых автором на
основе собственных исследований, обоб
щения имеющихся в науке уголовного
права точек зрения и правоприменительной практики, а именно:
1) вариативность санкции не должна
быть слишком широкой. При этом санкции за преступления небольшой тяжести
и средней тяжести должны быть более
вариативными, содержать, в основном,
наказания, не связанные с лишением
свободы. Вариативность не должна быть
бесконечной и не должна включать в себя
более половины существующих в УК РФ
наказаний. Альтернативная санкция за
тяжкие и особо тяжкие преступления не
должна предусматривать более трех видов наказаний, установленных УК РФ,
а в некоторых случаях и двух видов наказаний, например за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни;
2) при переходе к квалифицированному составу виды наказаний могут сохраняться либо изменяться, усиливая
уголовную ответственность;
3) по разным составам санкции должны быть сопоставимы в зависимости
от тяжести преступления. Необходимо
привести в соответствие санкции, пред-

усматривающие ответственность за преступления одной категории. Напротив,
санкции, установленные за преступления
различных категорий, не должны быть
одинаковыми;
4) санкции одного вида преступления должны быть соразмерными. При
этом санкция за основной состав должна
быть базой для построения санкций за
квалифицированные и привилегированные составы;
5) при конструировании санкций за
квалифицированные составы должно применяться так называемое правило «наложения». Минимальный предел санкции за
квалифицированный состав не должен заходить за максимальную границу наказания, установленного за основной состав.
Это правило предполагает, что санкции за
квалифицированный и особо квалифицированный составы преступлений не могут устанавливать только верхний предел
наказания, поскольку это дает суду право
назначить одинаковый или даже меньший
срок или размер наказания по сравнению
с основным составом, при отсутствии
исключительных обстоятельств;
6) одноименные квалифицирующие
или привилегирующие признаки должны иметь примерно одинаковое влияние
на наказание, пропорциональное изменению характеру и степени общественной
опасности деяний;
7) квалифицирующие признаки, принадлежащие к одному «блоку» (например, группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная
группа), отражающие различную степень
общественной опасности, не должны
в равной мере влиять на увеличение или
уменьшение наказания;
8) границы санкций должны быть
обозримы, разрыв между нижней и верхней границей наказания не должен превышать 25%.
Таким образом, подводя итог, отметим,
что при дальнейшем развитии дифференциации уголовной ответственности необходима реализация ряда концептуальных
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идей, в числе которых: во‑первых, законодательное закрепление категории уголовного проступка, что позволит депенализировать в части наказаний, связанных
с лишением свободы, составы большин-

ства преступлений небольшой тяжести.
Во-вторых, идея пересмотра санкций
статей Особенной части УК РФ с целью
создания обозримых пределов, в которых
может быть судом назначено наказание.
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