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Правовая неопределЕнность
при назначении наказания
В статье с критических позиций рассматриваются положения главы 10 УК РФ,
определяющие правила назначения наказания. На основании этого анализа вносятся предложения по изменению редакции некоторых статей данной главы, имеющие
целью снизить правовую неопределенность. В статье также анализируются разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам назначения наказания, которые, по мнению
автора, могут порождать неопределенность в судебной практике.
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За годы, прошедшие со дня введения
в действие Уголовного кодекса Российской Федерации, его нормы, регулирующие порядок назначения наказания,
претерпели достаточно существенные
изменения. Причем изменения коснулись
не только статей главы 10 УК РФ «Назначение наказания», но и других статей
Общей части, влияющих на назначение
наказания (ст.ст. 15, 17, 18 УК РФ и др.).
Эти новеллы в целом отвечали запросам
правоприменительной практики. В то же
время можно констатировать, что в главе 10 УК РФ сохранились положения,
которые создают ситуацию неопределенности в правоприменении, что порождает
противоречивую судебную практику.
В статье 60 УК РФ закреплены общие
начала назначения наказания, то есть некоторые общие обязательные правила
(требования), которыми должен руководствоваться суд в каждом случае при назначении наказания. В части 2 этой статьи
определены исключения из такого общего
начала, как «наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ».
Формулировка первого исключения –
«более строгое наказание, чем предус-

мотрено соответствующими статьями
Особенной части за совершенное преступление, может быть назначено по
совокупности преступлений и совокупности приговоров» – представляется
не совсем правильной. Общие начала
применяются при назначении наказания
за отдельно взятое совершенное преступление. Назначить за несколько совершенных преступлений более строгое
наказание, чем за одно преступление,
безусловно, возможно. Но это не противоречит тому, что наказание за отдельное
преступление назначается в пределах
санкции статьи, и поэтому не может рассматриваться как исключение из этого
общего начала. Скорее к исключению
можно отнести возможность назначения
дополнительных наказаний в случае, когда они не указаны в санкции статьи Особенной части – лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью (ч. 3 ст. 47
УК РФ) и лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград. Кроме
того, осужденным военнослужащим вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующей статьей Осо49
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бенной части, назначается ограничение
по военной службе (ч. 1 ст. 51 УК РФ).
Формулировка второго исключения – «основания для назначения менее
строгого наказания, чем предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части за совершенное преступление, определяются ст. 64 УК РФ» – представляется
неполной. Менее строгое наказание за совершенное преступление может быть назначено и при наличии других оснований.
Во-первых, при назначении наказания
несовершеннолетним суд руководствуется не только санкцией статьи Особенной
части, но и ст. 88 УК РФ, в силу чего может быть назначено менее строгое наказание, чем предусмотрено статьей Особенной части. Во-вторых, военнослужащим,
осужденным к лишению свободы на срок
до двух лет, это наказание может быть
заменено на содержание в дисциплинарной воинской части (ч. 1 ст. 55 УК РФ).
В-третьих, менее строгое наказание, чем
предусмотрено статьей Особенной части за совершенное преступление, может быть назначено в результате применения совокупности правил ст.ст. 62, 65,
66 УК РФ. Поэтому вполне закономерен
вопрос о целесообразности закрепления
этих исключений в статье об общих началах назначения наказания.
Л. Л. Кругликов считает, что поскольку ст. 60 УК РФ содержит общие
положения, применимые по каждому
уголовному делу, то исключения из них
следует выделить в отдельную ст. 60.1.
УК РФ [1, с. 155]. На наш взгляд, можно
вообще отказаться от указания каких-либо конкретных исключений (и от самой
ч. 2 ст. 60 УК РФ). Следует в ч. 1 ст. 60
УК РФ два общих начала «наказание назначается в пределах, предусмотренных
соответствующей статьей Особенной
части» и «наказание назначается с учетом положений Общей части» заменить
на одно начало – «наказание назначается
в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом». В такой формулировке
общего начала отражается как то, что на-

казание назначается в пределах санкции
статьи Особенной части, так и то, что наказание назначается с учетом положений
Общей части УК РФ.
С этим связано другое обстоятельство, которое уже непосредственно влияет
на практику назначения наказания.
В частях 1, 2 и 4 ст. 62 УК РФ (а также в ст.ст. 64 и 66 УК РФ) используется
выражение «наказание, предусмотренное соответствующей статьей Особенной части», а в ч. 5 этой статьи (а также
в ст.ст. 65, 68, 69 УК РФ) выражение «наказание, предусмотренное за совершенное преступление». В этой связи вполне
закономерен вопрос: эти выражения являются синонимичными, тождественными по значению, или же у них есть содержательные различия? Судебная практика
не дает однозначного ответа.
В одних случаях эти выражения признаются тождественными. Так, по приговору Краснодарского краевого суда от
7 июня 2000 г. М. был осужден по ч. 2
ст. 105 УК РФ к тринадцати годам лишения свободы. Вердиктом присяжных
заседателей он был признан заслуживающим снисхождения, в деле наличествовали смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Надзорная инстанция признала, что суд
обоснованно, с соблюдением требований
ч. 1 ст. 65 УК РФ, назначил осужденному
за убийство наказание, не превышающее
двух третей максимального срока наказания, предусмотренного статьей Особенной части, то есть не более тринадцати
лет и четырех месяцев лишения свободы.
Признание явки с повинной в качестве
обстоятельства, смягчающего наказание,
в данном случае не влечет за собой обязательного назначения наказания в размере
не более трех четвертей от возможного назначения наказания с учетом ст. 65
УК РФ, поскольку применение и ст. 65
УК РФ, и ст. 62 УК РФ законодатель связал именно с максимальной санкцией соответствующей статьи Особенной части
УК РФ, и в данном случае срок наказания
50
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не превышает трех четвертей максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи (Определение Президиума
Верховного Суда РФ от 28 июля 2004 г.
№ 370п04) 1. Таким образом, Верховный
Суд РФ посчитал, что разные по форме
выражения, используемые в ч. 1 ст. 62
УК РФ и ч. 1 ст. 65 УК РФ, являются по
своему значению тождественными.
В других случаях указывается на
различие этих выражений. В ответах
на вопросы, поступившие из судов, по
применению федеральных законов от
7 марта 2011 г. № 26-ФЗ и 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ (вопрос № 30) [3, c. 13–22],
Верховный Суд РФ указал, что в ч. 5 ст. 62
УК РФ ограничен верхний предел срока
наиболее строгого наказания за совершенное преступление, а не верхний предел
наиболее строгого наказания, указанного
в санкции статьи Особенной части.
В чем источник такой неопределенности? В том, что в одних случаях вышеуказанные выражения действительно совпадают по своему значению, а в других
случаях нет. Если совершенное преступление является типичным для преступлений данного вида, наказание за которые
предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части, то «наказание, предусмотренное за совершенное преступление» есть то же самое, что и «наказание,
предусмотренное соответствующей статьей Особенной части». Если же совершенное преступление характеризуется
дополнительными
обстоятельствами,
имеющими значение для назначения наказания (возраст виновного, стадия совершения преступления), то значения
этих выражений не совпадают. Собственно говоря, в этом случае выражение
«наказание, предусмотренное соответствующей статьей Особенной части» вообще теряет свое значение и не учитывается при назначении наказания. Например,
если несовершеннолетний осужден за
приготовление к убийству по ч. 1 ст. 105
1

УК РФ, то верхний предел наказания за
совершенное им преступление будет исчисляться не от максимального срока
лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
УК РФ (15 лет), как это предписывается
ч. 2 ст. 66 УК РФ, а от максимального срока лишения свободы, предусмотренного
ч. 6 ст. 88 Общей части УК РФ (10 лет).
Чтобы избавиться от этой неопределенности, исключить возможность
различного толкования следует во всех
статьях главы 10 УК РФ выражение «наказание, предусмотренное соответствующей статьей Особенной части» заменить
на выражение «наказание, предусмотренное за совершенное преступление», которое есть то же самое, что и «наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом».
И, напротив, в ст. 15 УК РФ выражение
«наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом» заменить на выражение «наказание, предусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодекса», как это
уже предлагалось в литературе [2, с.115],
поскольку категория преступления определяется именно и только санкцией статьи Особенной части УК РФ.
В статье 63.1. УК РФ предусмотрено,
что в случае нарушения лицом досудебного соглашения о сотрудничестве суд
назначает ему наказание в общем порядке. При этом положения частей второй, третьей и четвертой ст. 62, а также
ст. 64 УК РФ не применяются. Понятно,
почему не применяются ч.ч. 2 и 4 ст. 62
УК РФ – условием их применения является выполнение досудебного соглашения
о сотрудничестве. Менее понятно, почему ч. 3 ст. 62 УК РФ применять нельзя,
а ч. 1 этой статьи применять, получается, возможно. Поэтому следует включить
и отсылку к ч. 1 ст. 62 УК РФ. Или же,
напротив, следует исключить отсылку
и к ч. 3 ст. 62 УК РФ, если законодатель
посчитает, что и в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве
верхний предел наказания может быть
снижен, если наличествует смягчающее
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обстоятельство, предусмотренное п. «к»
ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Не очень удачными представляются
формулировки ч. 3 ст. 62 УК РФ: «Положения части первой настоящей статьи
не применяются, если соответствующей
статьей Особенной части… предусмотрены пожизненное лишение свободы или
смертная казнь. В этом случае наказание
назначается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части». Понятно, что если соответствующей статьей
Особенной части предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная
казнь, то положения ч. 1 ст. 62 УК РФ
о снижении верхнего предела наиболее
строгого наказания на одну треть неприменимы, поскольку пожизненное лишение свободы и смертная казнь являются
неисчислимыми наказаниями. Но указание, что в этом случае наказание назначается в пределах санкции статьи, может
быть истолковано неоднозначно: ведь пожизненное лишение свободы и смертная
казнь входят в пределы санкции статьи.
Формулировки ч. 1 ст. 65 УК РФ в этом
отношении являются более точными:
«Если соответствующей статьей Особенной части… предусмотрены смертная
казнь или пожизненное лишение свободы, эти виды наказаний не применяются,
а наказание назначается в пределах санкции, предусмотренной соответствующей
статьей Особенной части».
Этот краткий обзор позволяет сделать
вывод, что некоторые положения главы 10 УК РФ нуждаются в корректировке
или изменении. Но ситуацию неопределенности при назначении наказания могут порождать положения и других глав
Общей части УК РФ.
В судебной практике иногда возникают затруднения при установлении
в действиях виновного наличия рецидива преступлений и, соответственно,
в применении ст. 68 УК РФ. В частности, как следует учитывать при признании рецидива преступлений судимости
за преступления, осуждение за которые

признавалось условным, если условное
осуждение отменялось и лицо направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы (п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ).
Проблема заключается в неоднозначной
трактовке выражения «лицо направлялось (было направлено) для отбывания
наказания». Эти трудности увеличились,
когда был изменен порядок направления
осужденных к лишению свободы в колонию-поселение. В соответствии со
ст. 75.1. УИК РФ территориальный орган
уголовно-исполнительной системы не
позднее 10 суток со дня получения копии
приговора суда вручает осужденному
к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении предписание
о направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает его направление
в колонию-поселение (если осужденный
до судебного разбирательства не содержался под стражей).
Вопрос состоит в том, что если осужденный совершает новое преступление до того, как ему вручат предписание о направлении к месту отбывания
наказания, то должна ли судимость за
это преступление учитываться при признании рецидива преступлений. Ответ
зависит от того, что считается моментом
направления (вступивший в законную
силу приговор суда; вручение предписания; посадка осужденного на поезд)
и кто является «субъектом направления»
(суд или территориальный орган уголовно-исполнительной системы).
Если признать, что осужденный направляется для отбывания наказания
территориальным органом уголовно-исполнительной системы, то получается,
что наличие рецидива преступлений зависит или от должностных лиц, которым
для выполнения предписанных действий
дается определенный срок, или от самого
осужденного, который может уклониться
от получения предписания. Поэтому более логичным представляется признать
именно суд в качестве единственного
«субъекта направления», который, ука52
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зав в приговоре определенный вид исправительного учреждения, тем самым
направил осужденного в это учреждение.
А территориальный орган уголовно-исполнительной системы просто исполняет
решение суда о направлении осужденного в колонию-поселение. Но чтобы снять
правовую неопределенность, исключить
возможность различного толкования, целесообразно в п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ
слова «лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы»
заменить на слова «лицо не осуждалось
к реальному лишению свободы».
Как представляется, реализация выше
сформулированных предложений позволит уменьшить правовую неопределенность и будет способствовать правильному и единообразному применению
судами правил назначения наказания.
Известно, какую большую роль играют Постановления Пленума Верховного
Суда РФ в деле формирования едино
образной судебной практики. Но некоторые разъяснения Верховного Суда РФ, на
наш взгляд, не всегда способствуют снижению правовой неопределенности.
Дискуссионным является вопрос
о возможности одновременного применения материально-правовой и процессуальной льготы, то есть о возможности
применения совокупности правил ч. 1
ст. 62 УК РФ и ч. 1 ст. 65 УК РФ или
ч. 5 ст. 62 УК РФ. В литературе наличествует прямо противоположные точки
зрения: одни авторы допускают такую
возможность [6, с. 62], другие отвергают [5, с. 121–122].
Разъяснения Верховного Суда РФ по
этому вопросу достаточно противоречивы. В пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября
2005 г. № 23 «О применении судами
норм уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих
судопроизводство с участием присяжных
заседателей» 2 говорится, что примене-

ние ч. 1 ст. 65 УК РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных п.п. «и»
и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не влечет применение правил ст. 62 УК РФ. А в ответах на вопросы, поступившие из судов,
по применению федеральных законов
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня
2012 г.) [3, c. 13–22] прямо говорится, что
необходимо применение совокупности
правил смягчения наказания, первое из
которых связано с материально-правовой льготой, а второе – с процессуальной (формой судопроизводства). Части 1
и 5 ст. 62 УК РФ не являются взаимо
исключающими, в них речь идет о самостоятельных основаниях, которые могут
применяться независимо друг от друга
(вопрос 31). Это разъяснение представляется наиболее правильным.
Отсутствует определенность и в вопросе о последовательности применения
правил смягчения наказания при наличии
их совокупности. Так, в третьем абзаце
п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 3
говорилось (теперь этот абзац исключен),
что при назначении наказания по правилам, предусмотренным ст. 62 УК РФ,
суд в силу ч. 7 ст. 316 УПК РФ исчисляет три четверти срока наказания от двух
третей максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ. Таким образом,
Верховный Суд РФ считает, что сначала должна применяться процессуальная
льгота, а затем материальная. Отметим,
что в ч. 7 ст. 316 УПК РФ (и в ч. 5 ст. 62
УК РФ) говорится о наказании, предусмотренном за совершенное преступление, а не о наказании, предусмотренном
статьей Особенной части.
Такой подход представляется неправильным, последовательность приме-
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нения правил должна быть обратной.
Сначала нужно определить максимальный срок наиболее строгого наказания,
которое предусмотрено УК РФ за совершенное преступление. Эта «предусмотренность» включает в том числе и учет
правил ч. 1 ст. 62 УК РФ. Говоря процессуальным языком, сначала нужно определить верхний предел наказания, которое
может быть назначено, если бы дело рассматривалось в общем порядке. И только
потом применять правила смягчения наказания, определяемые особой формой
судопроизводства, которые являются
исключением из общего порядка.
Не очень понятными выглядят разъяснения Верховного Суда РФ по применению правил ч. 2 ст. 68 УК РФ, которые
определяют, что при любом виде рецидива преступлений срок наказания не может
быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, но в пределах санкции
соответствующей статьи Особенной части. В пункте 16 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г.
№ 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 4 говорится, что если одна третья
часть составляет менее минимального
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за конкретное
преступление, то наказание должно быть
назначено не ниже минимального размера этого вида наказания, предусмотренного Общей частью УК РФ. Во-первых,
ниже минимального предела, предусмотренного Общей частью УК РФ, наказание не может быть назначено в принципе, и специальное разъяснение на этот
счет является излишним. Во-вторых, для
данного случая есть ограничительное
условие, указанное в законе – «но в пределах санкции соответствующей статьи
Особенной части». Это условие позволяет избежать парадоксальной ситуации,

когда наказание за конкретное преступление при рецидиве может быть ниже наказания за такое же преступление, совершенное впервые.
Другое дело, когда рецидивное преступление является неоконченным, то есть
когда имеет место применение совокупности правил ст.ст. 66 и 68 УК РФ. Здесь могут быть случаи, когда и верхний предел
наказания за неоконченное преступление
окажется ниже низшего предела наиболее строгого наказания, предусмотренного санкцией статьи. Например, за особо квалифицированную диверсию (ч. 3
ст. 281 УК РФ) предусмотрено наказание
от пятнадцати до двадцати лет лишения
свободы. А максимальный срок наказания за приготовление к диверсии составит десять лет лишения свободы. Следовательно, в этих случаях наказание будет
назначаться вне пределов санкции статьи
и ограничительное условие («в пределах
санкции статьи») здесь уже не действует.
Правилами ст. 66 УК РФ устанавливается верхний предел наиболее строгого
наказания за неоконченное преступление,
вопрос о нижнем пределе остается открытым. Общественная опасность неоконченного преступления ниже, чем оконченного, а санкция статьи Особенной части
отражает типовую общественную опасность именно оконченного преступления.
Поэтому некоторые авторы предлагают
при неоконченном преступлении кратно
понижать и нижнюю границу возможного наказания вместе с верхней границей.
Это позволит сохранить разумные рамки
усмотрения суда при назначении наказания [2, с.112]. Теоретически нижним
пределом наиболее строгого наказания
за неоконченное преступление выступает нижний предел этого вида наказания,
определенный соответствующей статьей
Общей части. Но это теоретически нижний предел наказания за неоконченное
преступление, совершенное впервые. При
рецидиве преступлений правило ч. 2 ст. 68
УК РФ должно сохранять свою силу: наказание не может быть менее одной трети
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максимального срока наиболее строгого
наказания, предусмотренного за неоконченное преступление. Иное означало бы
нарушение требования закона о том, что
рецидив преступлений влечет более строгое наказание (ч. 5 ст. 18 УК РФ).
В пункте 31 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г.
№ 2 «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» 5 разъясняется вопрос о назначении наказания по правилам ч. 5 ст. 69
УК РФ. Решая вопрос о назначении наказания, суд применяет общие правила
назначения наказания по совокупности
преступлений, но при этом окончательное наказание во всяком случае должно
быть более строгим, нежели наказание,
назначенное за любое из преступлений,
входящих в совокупность. Это разъяснение, вводящее ограничительное условие,
вызывает вопросы. Ведь общие правила
назначения наказания по совокупности
преступлений предусматривают назначение окончательного наказания и путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим, и окончательное наказание в таком случае может оказаться равным наказанию, назначенному за одно из
совершенных преступлений. В пункте 6
Постановления Пленума Верховного
Суда РСФСР от 21 июня 1977 г. «О некоторых вопросах, возникающих в практике назначения судами Российской
Федерации наказания при совершении
нескольких преступлений и по нескольким приговорам» этот вопрос решался
более правильно: «При этом судам следует учитывать, что окончательная мера
наказания во всяком случае не может
быть ниже более строгого наказания, назначенного за любое из преступлений,
входящих в совокупность».
В практике иногда встает вопрос, применимы ли положения ч. 2 ст. 69 УК РФ об
определении максимального срока (разме-

ра) окончательного наказания в случаях,
когда окончательное наказание по совокупности преступлений является менее строгим, чем лишение свободы. Как правило,
суды исходят из того, что если даже по совокупности приговоров (а это по определению более строгие правила назначения)
в таком случае окончательное наказание
не может превышать максимального срока
или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью, то это
положение ч. 2 ст. 70 УК РФ распространяется и на совокупность преступлений.
Но этот вопрос желательно урегулировать
если не путем дополнения ст. 69 УК РФ
соответствующим положением, как предлагает С. Г. Спивак [4, с. 20–21], то хотя бы
путем разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ.
В настоящий момент позиция Верховного Суда РФ по этому вопросу не очень
ясна. Так, в п. 3 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г.
№ 2 «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» 6 говорится, что при назначении
штрафа за каждое из входящих в совокупность преступлений при применении
принципа сложения наказаний окончательный размер штрафа назначается исходя из правил, установленных ч. 2 ст. 69
УК РФ. Но применение этих правил теоретически не исключает случая, когда
окончательное наказание может превысить максимальный размер штрафа,
предусмотренный ч. 2 ст. 46 УК РФ.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что правовая неопределенность при назначении наказания сохраняется и порождает противоречивую
судебную практику. Поскольку источники этой неопределенности различны, то необходимо внесение изменений
как в уголовное законодательство, так
и в Постановления Пленумов Верховного Суда РФ.
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