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Учет опыта назначения наказаний
в США для оптимизации российской
уголовной политики
Статья посвящена механизму установления наказаний федеральными судами
США, связанный с унификацией и структурированием обстоятельств, влияющих
на вид и меру наказания. Приводится описание принципов, лежащих в основе постановления приговора или иного судебного решения, применяемых федеральными
судами для рассмотрения широкого спектра преступлений. Данные принципы максимально устраняют влияние субъективных факторов со стороны судей и присяжных
и определяют наказание, применяемое к виновному, исключительно на обстоятельствах, относящихся к нему и совершенному деянию, в том числе учитывается тяжесть
совершенного, наличие предыдущих судимостей, способ совершения преступления,
инициирование и провоцирование правонарушения со стороны потерпевшего.
Ключевые слова: назначение наказаний в США; тяжкие и особо тяжкие преступления; предыдущая судимость; таблица приговоров; таблица исчисления штрафов;
суммирующий коэффициент.

Проводимая в России уголовная политика, несомненно, должна учитывать
различный опыт формирования правоприменения, в том числе зарубежный
опыт, что позволяет скорректировать
усилия российского государства и общества в целях наиболее эффективного воздействия на криминогенную атмосферу
с целью ее минимизации и устранения
наиболее значимых факторов, влияющих
на условия воспроизводства преступности. В немалой степени интересен опыт
деятельности судов федерального уровня
США, которые являются важным инструментарием воплощения государственной
политики подобного противодействия.
Говоря об особенностях вынесения
приговоров, в первую очередь нужно отметить наличие и деятельность «Комиссии по вынесению приговоров» (United
States Sentencing Commission), которая
была создана в 1984 году Сенатом США
в связи с принятым федеральным зако-

ном «О реформе вынесения приговоров» (Sentencing Reform Act), который
является главой II федерального закона
«О всестороннем контроле преступности» (Comprehensive Crime Control Act of
1984) 1. Комиссия состоит из семи членов
и, согласно требованию настоящего закона, не менее трех из них должны быть федеральными судьями и не более четырех
принадлежать к одной политической партии. Члены Комиссии избираются Сенатом страны и утверждаются Президентом
США на шестилетний срок с возможностью переизбрания.
Комиссия действует в качестве независимого государственного органа и к ее
целям относятся: совершенствование
политики и практики в деятельности
федеральных судов в части определения
уголовных наказаний; оказание помощи
Comprehensive Crime Control Act: federal Act, 1984 NCJ
123365 // US Congress, House of Representatives, 98th
Congress, 2d Session, S. 1762. 1984. P. 419.
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и предоставление консультаций Конгрессу и федеральным исполнительным
структурам государственной власти в выработке эффективной политики в сфере
уголовного судопроизводства; получение, изучение, анализ и распространение
опыта вынесения приговоров.
К важному направлению деятельности
относится выработка, поддержание и совершенствование «Руководящих принципов вынесения приговоров» (Sentencing
Guidelines) 2, которые применяются всеми федеральными судьями США в отношении преступлений класса «фелонии»
(felony) и «мисдеминор» (misdeaminor)
класса «А». К первым относятся преступления, наказуемые лишением свободы от
1 года до пожизненного заключения или
смертной казнью, а ко вторым – лишением свободы от 6 месяцев до 1 года.
2
2013 Guidelines Manual // URL: http://www.ussc.gov/
Guidelines/

Как определяется указанный закон,
настоящие принципы направлены на:
соблюдение целей наказания; объективность и справедливость наказания, чтобы
избежать необоснованного неравенства
среди правонарушителей с аналогичными характеристиками, обвиненных в совершении сходных преступлений, в то же
время предоставляя достаточную судебную «гибкость», принимая во внимание
соответствующие отягчающие и смягчающие факторы; отражение, насколько
это практически возможно, поведения
виновного к уголовному правосудию.
Указанные принципы определяют, что
в основе вынесения приговоров лежит
установление и исследование судьей двух
факторов: особенности совершения преступления, и «криминальная история»
(предыдущие судимости) подсудимого,
или т.н. «диапазон судимостей». Данные
факторы изложены и сведены в таблицу
(Sentencing Table), приведенную ниже.

Определение вида и тяжести наказания

Зона А

Уровень
преступления ↓

АВ

Зона D

ZC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Таблица уголовных наказаний (приговоров)
(месяцы)
Диапазон судимостей (предыдущие судимости)
(criminal history)
I
II
III
IV
V
(0 or 1)
(2 or 3)
(4,5,6)
(7,8,9)
(10,11,12)
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
0–6
2–8
0–6
0–6
0–6
2–8
4–10
0–6
0–6
1–7
4–10
6–12
0–6
1–7
2–8
6–12
9–15
0–6
2–8
4–10
8–14
12–18
0–6
4–10
6–12
10–16
15–21
4–10
6–12
8–14
12–18
18–24
6–12
8–14
10–16
15–21
21–27
8–14
10–16
12–18
18–24
24–30
10–16
12–18
15–21
21–27
27–33
12–18
15–21
18–24
24–30
30–37
15–21
18–24
21–27
27–33
33–41
18–24
21–27
24–30
30–37
37–46
21–27
24–30
27–33
33–41
41–51
24–30
27–33
30–37
37–46
46–57
27–33
30–37
33–41
41–51
51–63
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VI
(13+)
0–6
1–7
3–9
6–12
9–15
12–18
15–21
18–24
21–27
24–30
27–33
30–37
33–41
37–46
41–51
46–57
51–63
57–71
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Зона
D

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

30–37
33–41
37–46
41–51
46–57
51–63
57–71
63–78
70–87
78–97
87–108
97–121
108–135
121–151
135–168
151–188
168–210
188–235
210–262
235–293
262–327
292–365
324–405
360-life
life

33–41
37–46
41–51
46–57
51–63
57–71
63–78
70–87
78–97
87–108
97–121
108–135
121–151
135–168
151–188
168–210
188–235
210–262
235–293
262–327
292–365
324–405
360-life
360-life
life

37–46
41–51
46–57
51–63
57–71
63–78
70–87
78–97
87–108
97–121
108–135
121–151
135–168
151–188
168–210
188–235
210–262
235–293
262–327
292–365
324–405
360-life
360-life
360-life
life

Некоторые элементы и составляющие
таблицы нуждаются в дополнительном
пояснении.
Уровень преступления (Offense level).
Таблица имеет 43 уровня, предусмотренных главой 2 настоящих принципов.
Каждый уровень соответствует тяжести
преступления и общественной опасности. Например, к 43 уровню относится
«убийство первой степени» (First Degree
Murder). Подобные преступления предусмотрены разделом 18 Свода законов США
(18 U.S.C. § § 1111, 1841 (a) (2) (C), 1992
(a) (7), 2113 (e), 2118 (c) (2), 2199, 2282A,
2291, 2332b (a) (1), 2340A; 21 U.S.C.
§ 848 (e), а именно, например, убийство: нерожденного ребенка; в результате
террористической деятельности; в ходе
ограбления банка; в ходе ограбления или
разбойного нападения с целью завладения
материалами; незаконное хранение cубстанций, которые находятся под строгим
государственным контролем и т.д.

46–57
51–63
57–71
63–78
70–87
77–96
84–105
92–115
100–125
110–137
121–151
135–168
151–188
168–210
188–235
210–262
235–293
262–327
292–365
324–405
360-life
360-life
360-life
360-life
life

57–71
63–78
70–87
77–96
84–105
92–115
100–125
110–137
120–150
130–162
140–175
151–188
168–210
188–235
210–262
235–293
262–327
292–365
324–405
360-life
360-life
360-life
360-life
360-life
life

63–78
70–87
77–96
84–105
92–115
100–125
110–137
120–150
130–162
140–175
151–188
168–210
188–235
210–262
235–293
262–327
292–365
324–405
360-life
360-life
360-life
360-life
360-life
360-life
life

К уровню 29 относится «простое
умышленное
убийство»
(Voluntary
Manslaughter), предусмотренное разделом 18 Свода законов США (18 U.S.C.
§ § 1112, 1841 (a) (2) (C), 2199, 2291,
2332b (a) (1).
К уровню 12 относится «простое неумышленное убийство» (Involuntary
Manslaughter), предусмотренное разделом 18 Свода законов США (18 U.S.C.
§ § 1112, 1841 (a) (2) (C), 2199, 2291,
2332b (a) (1), а именно убийство, совершенное по небрежности или халатности.
Уровень 33 соответствует преступлению, связанному с «подстрекательством
или сокрытием убийства» (Conspiracy or
Solicitation to Commit Murder).
Таким образом, судья, определив из
материалов уголовного дела и результатов судебных слушаний степень тяжести
совершенного деяния, определяет соответствие данного деяния соответствующему уровню.
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«Диапазон судимости» (Criminal
history) сведен в шесть категорий. Каждая из категорий предусматривает свои
баллы. Категория VI – 13 баллов и более.
Балльность зависит от количества и характера предыдущих судимостей. Начисление баллов происходит в следующем
порядке: добавляется 3 балла за каждую
судимость в виде лишения свободы на
срок более 1 года и одного месяца; добавляется 2 балла за каждую судимость
в виде лишения свободы от 60 дней до
13 месяцев; добавляется 1 балл за каждую
предыдущую судимость в виде лишения
свободы до 60 дней; добавляется 2 балла, если подсудимый совершил т.н. «внезапное преступление» (instant offense),
например изнасилование, отбывая уголовное наказание, находясь под надзором
или скрываясь от уголовной юстиции или
менее чем через 2 года после отбытия наказания в виде лишения свободы более 60
дней; добавляется 1 балл за каждое предыдущее наказание, связанное с совершением насильственных преступлений.
Судья, принимая решение о назначении вида и меры наказания, учитывает
предыдущие «заслуги» подсудимого,
обязан принять во внимание количество
и характер судимостей, что помогает ему
составить мнение о его опасности для
общества.
Зоны (Zones). В левой части таблицы
находится вертикальный столбец, состоящий из четырех элементов, т.н. «зон»
(A, B, C, D). Зона А предусматривает наказания в виде лишения свободы от 0 до
6 месяцев. Зона В предусматривает максимальные наказания до 12 месяцев лишения свободы. Зона С – минимальные
наказания менее 12 месяцев лишения
свободы. Зона D – от 15 месяцев до пожизненного лишения свободы (life).
Осужденный с применением наказания, предусмотренного в зоне А, вправе рассчитывать на применение к нему
условного наказания. Условное наказание также назначается, если виновный
«попадает» под действие зоны В, но суд

устанавливает условие или совокупность
условий и ограничений, в том числе ограничение в свободе передвижения за
пределами жилища, но по крайней мере
один месяц осужденный должен будет
провести в местах лишения свободы.
Осужденный, «попавший» под действие
наказаний зоны С, должен половину срока отбыть в тюрьме и только после этого
имеет право на условное освобождение.
Приведенные «Руководящие принципы» также дают возможность судьям учитывать некоторые существенные особенности совершенных преступлений, что
влияет на тяжесть наказания, в том числе:
– причинение смерти. Если в результате деяния причинена смерть потерпевшему или иному лицу судья может выйти
за пределы соответствующего раздела
таблицы, исходя из материалов уголовного дела, назначив более строгое наказание за: наличие планирования совершения преступления, способ причинения
смерти, наличие опасности для окружающих в ходе совершения деяния;
– нанесение телесных повреждений.
Если потерпевшему причинены повреждения и они привели к физическим,
нравственным, эмоциональным и интеллектуальным страданиям, судья вправе
ужесточить наказание, считая, что подобное может свидетельствовать о «внутренней жестокой природе» виновного;
– похищение человека или незаконное
лишение свободы. Если потерпевший был
похищен, был в качестве заложника или
незаконно лишен свободы свободного передвижения, что бы облегчить виновному
совершение преступления или облегчить
бегство с места преступления, судья может также приговорить последнего к более суровому наказанию, выходящему за
пределы таблицы;
– повреждение или уничтожение собственности. Если преступлением нанесен вред собственности, суд может применить более суровое наказание. Обычно
это зависит от вида нанесенного ущерба
и опасности для окружающих;
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– применение оружия и опасных
средств. Применение подобного и способ применения учитывается судом в качестве отягчающего обстоятельства, что
также влияет на тяжесть приговора;
– препятствие правительственной
деятельности. Если в результате деятельности виновного причинено существенное нарушение функционирования
государственного органа, суд может ужесточить наказание в зависимости от характера и способа подобного нарушения,
в том числе в результате коррупционных
нарушений (взяточничество, злоупотребление властью и т.д.);
– исключительное поведение. Если
установлено, что в ходе совершения преступления виновный действовал с исключительной жестокостью или с унижением
потерпевшего, в том числе с применением пыток, вреда или унижая последнего,
суд вправе усилить приговор;
– преступная цель. Учитывается судом в качестве отягчающего обстоятельства, если преступник совершил преступление, чтобы облегчить совершение или
сокрытие другого преступления;
– поведение потерпевшего (жертвы). В случае, если потерпевший своим
поведением спровоцировал виновного
на совершение преступления в отношении себя, суд вправе смягчить наказание ниже того, которое предусмотрено
в определенной ячейке данной таблицы,
руководствуясь сведениями: а) о телосложении и силе потерпевшего или иными
существенными характеристиками по
сравнению с подобными характеристиками виновного; б) о продолжительности
и настойчивости поведения жертвы и об
усилиях и настойчивости преступника
предупредить или пресечь развитие конфликта; в) о разумности и здравости восприятия виновным опасности развития
конфликта; г) об опасности, которую реально для виновного представлял потерпевший; д) о любом ином поведении жертвы, которое существенно повлияло на
угрозу для подсудимого; ж) о соизмери-

мости ответных мер со стороны преступника, предпринятых в связи с поведением потерпевшего. Однако неправомерное
поведение жертвы в некоторых случаях
не учитывается судом как существенное (например, изнасилование или иные
преступления, связанные с сексуальным
насилием), либо если к жертве не применялось насилие;
– причинение незначительного вреда.
Иногда преступник может совершить преступление с тем, чтобы избежать причинения более значительного вреда. В этом
случае суд вправе смягчить наказание,
считая, что обстоятельства совершенного деяния свидетельствуют о соблюдении
интересов общества виновным (например, эвтаназия). Однако в иных случаях
о смягчении не может быть и речи. Например, несанкционированное разглашение
государственной тайны, в том числе неприятелю, если виновный считает политику своего государства ошибочной или он
действует с пацифистскими целями;
– принуждение и лишение свободы.
Если преступление совершено лицом,
в отношении которого применялось физическое, психическое насилие, шантаж
или лишение свободы, и последний совершает преступление, суд рассматривает побудительные мотивы совершения
деяния в качестве смягчающих обстоятельств и может выйти за пределы соответствующих преступлений, предусмотренных ячейкой таблицы;
– ограниченная способность. В качестве смягчающих обстоятельств может
быть учтено, если преступление совершено в результате наличия «сниженных
умственных способностей». Однако,
если умственные способности снижены
вследствие добровольного употребления наркотических средств или иных
токсических веществ, обстоятельства
совершенного деяния свидетельствуют
о необходимости защиты общества от подобных фактов и явлений, предыдущие
судимости подсудимого показывают необходимость его изоляции от общества
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и ранее он был судим за совершение таких преступлений, как распространение
порнографических и иных непристойных
материалов, сексуальное насилие, «сексуальную эксплуатацию» детей, перевозку людей для организации сексуальной
эксплуатации, снижение умственных
способностей виновного не считается
смягчающим обстоятельством;
– благополучие общества. Если в результате преступления национальная
безопасность, безопасность и здоровье
общества подвергнуто опасности, данное
обстоятельство считается отягчающим;
– добровольное сообщение о преступлении. Если виновный добровольно
сообщил в уполномоченные государственные структуры о совершенном, планируемом или совершаемом преступлении, суд применяет к такому лицу более
мягкое наказание. Однако подобное не
учитывается, если виновный осознает,
что разоблачение его преступной деятельности является неизбежным и его добровольность не играет решающей роли;
использование полуавтоматического
оружия, способного использовать многозарядные магазины. Применение виновным в ходе совершения преступления
полуавтоматического оружия, конструктивно способного использовать магазины большой емкости (более 15 патронов),
является отягчающим обстоятельством;
– уличные банды. Если виновный, совершивший преступление, является членом уличной банды, совершающей насилия, суд вправе применить более жесткое
наказание. Подобное обстоятельство применяется к членам банд, клубов, групп,

организаций или ассоциаций, которые
используют насилие для демонстрации
своей силы или влияния;
– особые характеристики виновного
как основание для смягчения наказания.
При назначении наказания суд вправе
смягчить приговор при совершении таких преступлений, как распространение
порнографических и иных непристойных материалов, сексуальное насилие,
«сексуальная эксплуатация», перевозка
людей для организации сексуальной эксплуатации в случае, если виновный является несовершеннолетним. Совершение
преступления под влиянием воздействия
наркотиков, алкоголя или из-за игровой
зависимости не является основанием для
смягчения приговора;
– совершение преступления с использованием форменной одежды или поддельных знаков различия представителя
органа государственной власти. Подобное является отягчающим обстоятельством и наказывается строже.
Таким образом, федеральный судья
США, изучив материалы уголовного
дела, выделяет все характерные обстоятельства, относящиеся к совершенному
преступлению и личности подсудимого,
что позволяет, используя приведенный
порядок (алгоритм), определить вид и тяжесть наказания.
Федеральное уголовное законодательство США также предусматривает такой
вид наказания, как наложение штрафа.
Указанные выше «Руководящие принципы вынесения приговоров» соотносят
величину штрафа с «уровнем преступлений», что приводится в виде таблицы.

Таблица 2
Определение величины штрафа (в долларах), налагаемого судьей
уровень
прест.
6 и менее
7
8
9
10

величина
штрафа
5000
7500
10 000
15 000
20 000

уровень
прест.
17
18
19
20
21

величина
штрафа
250 000
350 000
500 000
650 000
910 000
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уровень
прест.
28
29
30
31
32

величина
штрафа
6 300 000
8 100 000
10 500 000
13 500 000
17 500 000
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11
12
13

30 000
40 000
60 000

22
23
24

1 200 000
1 600 000
2 100 000

33
34
35

22 000 000
28 500 000
36 000 000

14

85 000

25

2 800 000

36

45 500 000

15
16

125 000
175 000

26
27

3 700 000
4 800 000

37
38 и более

57 500 000
72 500 000

Настоящая таблица дает представление о величине так называемого «базового
штрафа», который назначается, исходя из:
а) суммы, соотносимой с «уровнем преступления», определяемой по таблице 1;
б) денежного дохода виновного; в) материальных потерь, причиненных в результате совершения деяния в зависимости
от умышленного причинения потерь или
по неосторожности. По общему правилу
судья, определяя величину штрафа, руководствуется приведенной таблицей. Но
имеются некоторые особенности, связанные с определением суммы штрафа, в том
числе для юридических лиц (организаций). В этом случае используются повышающие и понижающие коэффициенты,
зависящие от различных обстоятельств:
– «терпимость в отношении преступной активности» повышает коэффициент на 1, если: в организации 5000
и более работников (служащих) и один
из высокопоставленных руководителей
участвовал, содействовал или не принимал мер к пресечению преступления; или
в организации имелась психологическая
атмосфера «терпимости» к совершаемому
преступлению. Коэффициент повышается
на 5, если: в организации 1000 и более работников и один из высокопоставленных
руководителей участвовал, содействовал
или не принимал мер к пресечению преступления; или в организации имелась
психологическая атмосфера «терпимости» к совершаемому преступлению. Коэффициент повышается на 4, если в организации 200 или более работников при
наличии прочих указанных обстоятельств.
Коэффициент повышается на 3, если в организации 50 или более работников при
наличии указанных обстоятельств;

– наличие предыдущих нарушений
закона. Если организация в течение предыдущих 10 лет участвовала в совершении аналогичного правонарушения,
то коэффициент повышается на 1. Если
предыдущее правонарушение совершено
в течение предшествующих 5 лет, коэффициент равен 2;
– нарушение судебного решения или
судебного запрета (например, осуществлять определенную предпринимательскую деятельность) ведет к установлению
повышающего коэффициента, равного 2.
Нарушение условий отбытия условного
наказания для физических лиц оценивается коэффициентом, равным 1. В этом
случае при назначении наказания за подобное нарушение судья устанавливает
наибольшую величину штрафа. В случае
умышленного нарушения судебного решения, попытки совершения такого нарушения или пренебрежения исполнением
в течение проведения расследования или
судебных слушаний руководителями организации оценивается применением коэффициента 3 для организации;
– наличие программ по совершенствованию этических правил поведения.
Если преступление совершено организацией при наличии в ней действующих
программ совершенствования стандартов
служебного (этического) поведения для
служащих, то применяется коэффициент 3, так как считается, что программы
не выполняют свою роль по формированию правомерного поведения служащих.
Однако коэффициент не применяется,
если организация своевременно сообщила в уполномоченные государственные
органы о выявленном факте преступления (например, о финансовых преступле-
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ниях, относящихся к отчислению налоговых платежей и т.д.
– сотрудничество с органами следствия. Если организация предоставляет
всю необходимую информацию, сведения и информацию и иными способами
способствует полному и скорейшему расследованию, это оценивается понижающим коэффициентом, равным 5.
В результате изучения обстоятельств,
относящихся к установлению понижа-

ющих и повышающих коэффициентов,
судья определяет суммарный коэффициент, после чего с помощью специальной таблицы, предусмотренной «Руководящими принципами вынесения
приговоров», устанавливает минимальные и максимальные коэффициенты,
которые, в свою очередь, применяются
к величине (сумме) штрафа, предусмотренного в таблице 2.
Таблица 3

Суммирующий
коэффициент

Минимальный
коэффициент

Максимальный
коэффициент

Суммирующий
коэффициент

Минимальный
коэффициент

Максимальный
коэффициент

Определение коэффициентов
для установления минимальной и максимальной величины штрафа

10 и более
9
8
7
6
5

2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00

4.00
3.60
3.20
2.80
2.40
2.00

4
3
2
1
0 и менее

0.80
0.60
0.40
0.20
0.05

1.60
1.20
0.80
0.40
0.20

Однако данные «Руководящие принципы» дают право судье не использовать
приведенные коэффициенты и исчислять
величину штрафа с их использованием.
В этом случае судья (суд) должен обязательно учитывать:
– необходимость вынесения приговора, исходя из тяжести преступления
и защиты общества от возможности дальнейшего совершения правонарушений организацией;
– роль организации в совершении деяния;
– наличие родственных связей в организации, повлиявших на совершение
преступления;
– ущерб от совершенного или реальная угроза причинения ущерба;
– виктимологическую
составляющую преступления;
– наличие предыдущих судимостей
физического лица, судебных воздействий

в отношении организации или руководителей организации;
– наличие предыдущих нарушений
законодательства со стороны организации;
– иные обстоятельства, предусмотренные § 3572 (а) раздела 18 Свода
законов США 3: доход виновного, способность зарабатывать, источники благосостояния; наличие лиц, зависимых от
него; возможность возместить причиненный ущерб; необходимость конфискации
имущества виновного; возможность применения организацией дисциплинарных
мер к работнику (служащему), совершившему правонарушение, и применения
профилактических мер для недопущения
подобных нарушений в будущем;
3
18 U. S. Code § 3572. Imposition of a sentence of fine
and related matters // url: http://www.law.cornell.edu/
uscode/text/18/3572
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– имеет ли организация действенные
программы служебной этики и программы, поощряющие служащих к сообщениям о нарушениях.
Таким образом, можно прийти к некоторым выводам, исходя из особенностей
вынесения приговоров федеральными судьями США:
– на вид и размер наказания влияют сугубо объективные обстоятельства,
установленные в ходе расследования
(предыдущие судимости, тяжесть и характер совершенного деяния, опасность
для общества);
– учитывается поведение потерпевшего, инициировавшего или спровоцировавшего совершение преступления,
что находит свое отражение в материалах
уголовного дела;
– судья обязан учесть данные обстоятельства и соотнести вид и размер наказания с ячейкой таблицы, предусматривающей определенное наказание;
– судья не свободен в выборе наказания по своему усмотрению, не соблюдая
требования приведенных «Руководящих
принципов вынесения приговоров»;
– снижается возможность вынесения
приговоров, основанных на предпочтениях, антипатиях иных субъективных или
коррупционных факторах, так как судья не
вправе выйти за «рамки» приведенных таблиц. В этой связи следует упомянуть, что
федеральное уголовное законодательство
США (раздел 18 Свода законов) имеет
широкий спектр преступлений и санкций,
предусматривающих в том числе относительно-определенные и альтернативные
наказания, но, тем не менее, судья обязан
определить, исходя сугубо и исключительно из характеристик деяния и виновного, конкретное наказание.
Для сравнения можно привести российское уголовное законодательство,
которое также предусматривает подобные виды санкций уголовно-правовых
норм. Однако российский судья не ограничен какими-либо законодательно
установленными правилами или норма-

ми при определении наказания, так как
согласно ст. 17 УПК РФ «Свобода оценки доказательств» предусматривает, что
«Судья, присяжные заседатели… оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, руководствуясь при
этом законом и совестью» [1]. Представляется, что подобное дает возможность
выносить судебные приговоры, исходя
из личных предпочтений, а также имеет
место возможность существования условий для коррупции в судебной среде.
«Внутреннее убеждение» и «совесть»
относятся к лично-оценочным психологическим категориям, не поддающимся
правовому регулирования и регламентированию, и поэтому, представляется, они
не должны лежать в основе судейской
деятельности.
Для совершенствования отечественного уголовного и уголовно-процессуального права и развития государственной
политики противодействия коррупции
было бы логичным и последовательным
взять на вооружение зарубежный, в частности американский, опыт формирования судебного решения, основанного
исключительно на обстоятельствах, имеющих отношение только к виновному
и совершенному им деянию, исключив
даже саму возможность субъективной судебной оценки.
Вместе с тем детальное описание указанного механизма, использующегося судами США, с приведением официальных
оценок, данных американскими государственными структурами и ведущими
правоведами в области уголовного права
и процесса, требует отдельного подробного исследования, основанного на тщательном сравнительно-правовом анализе,
что существенно выходит за рамки данной статьи.
Автор в данном контексте показал
некоторые особенности применения уголовного закона американскими судьями,
нацеленные на практическое воплоще-
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ние антикоррупционной стратегии США
в судопроизводстве и деятельности федеральных судов.
Представляется, что имплементация
подобного зарубежного опыта в российское законодательство, регулирующее деятельность судебной системы РФ, была
бы полезна в части последовательного
практического воплощения отечественной уголовно-правовой политики без
нарушения взаимосвязи с политикой,

направленной на обеспечение безопасности населения и формирования правопослушного поведения у членов общества,
как это предусматривает «Концепция
уголовно-правовой политики Российской
Федерации» [2], а также способствовала
бы более эффективному действию принципа социальной справедливости в сфере соответствия тяжести совершенного
преступного деяния тяжести и характеру
наказания, назначенного судом.
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