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Пенализация преступлений,
связанных с применением оружия
В статье исследуется пенализация преступлений, связанных с применением оружия. Санкции Уголовного кодекса РФ не являются его сильной стороной, что напрямую подтверждает анализ составов названных преступлений. Существует потребность
в выработке новых подходов к назначению наказания за преступления, совершаемые с
использованием оружия, возможно, путем дополнения Общей части УК РФ.
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Пенализация неоднократно становилась предметом научного исследования [2 ; 4 ; 9 ; 11 ; 12 ; 17]. Авторы едины во мнении о том, что данное понятие
имеет самое непосредственное отношение к уголовно-правовой политике, однако по-разному причисляют пенализацию
к содержанию, либо к методам, либо к научным основам, либо к способам уголовно-правовой политики.
Пенализация неразрывно связана с
криминализацией. Традиционным считается понимание криминализации как
отнесения законодателем деяния к числу
преступлений [5, c. 41 ; 6, c. 56 ; 7, c. 104].
Пенализация рассматривается и как элемент криминализации [10, c. 7, 16], и как
независимая от нее составляющая уголовно-правовой политики [9, c. 137] без
отрицания их взаимосвязи. Объем, характер, способы и критерии криминализации влияют на пенализацию в такой же
мере, в какой особенности пенализации
оказывают обратное влияние на процесс
установления уголовно-правового запрета [15, c. 17].
Пенализация состоит в установлении
принципов и критериев наиболее строгого
государственного принуждения за деяния,
признаваемые преступными; в формулировании целей уголовного наказания;

в определении его видов и размеров;
в предложении иных мер уголовно-правового характера, необходимых и достаточных для воздействия на лиц, совершивших
общественно опасные деяния [13, c. 142].
В отличие от криминализации и декриминализации, являющихся исключительной прерогативой законодателя,
область применения пенализации шире.
Определение характера наказуемости
(установление видов и размеров наказаний) осуществляется только законодателем. В этом случае речь идет о законодательной пенализации. Что касается
фактической наказуемости (практическая
пенализация), то она отражает процесс
назначения уголовного наказания судами [14, c. 464–501].
Думается, признание пенализации
самостоятельным элементом уголовноправовой политики бесспорно. То обстоятельство, что назначение наказания
осуществляется судом и существует возможность применения наряду с установлением уголовного наказания за деяния,
уже признанные преступными, иных
мер уголовно-правового характера, однозначно выводит пенализацию за рамки криминализации.
Адекватное наказание за преступление – значит, справедливая санкция.
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Таковой она является в случае, если соответствует тяжести описанного в законе деяния; согласована с санкциями за
совершение других преступлений; дает
возможность суду индивидуализировать
наказание [8, c. 43].
В рамках настоящей статьи автором
предпринята попытка проанализировать
пенализацию определенной группы преступлений – связанных с применением
оружия. Так, по официальным данным
МВД РФ только в январе 2014 г. с использованием оружия совершено 609 преступлений. Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной
категории отмечается в Московской области (56), Республике Дагестан (46),
г. Санкт-Петербурге (40), Свердловской
области (35), Ставропольском крае (32) 1.
Такие преступления обладают признаком повышенной общественной опасности, вследствие чего вызывают особый
интерес. Усиливается данное обстоятельство еще и тем, что, как справедливо отметил Э. Ф. Побегайло: ««Ахиллесова
пята» Уголовного кодекса России – это
проблема санкций; вопрос о санкциях
норм Особенной части проработан в нем
откровенно слабо» [1, c. 48].
Уголовный кодекс РФ содержит условно две группы преступлений, связанных
с применением оружия: 1) содержащие
квалифицирующий признак «с применением оружия»; 2) прочие преступления,
которые в равной мере могут совершаться
как с применением оружия, так и без него.
В рамках настоящей статьи внимание обращено к первой из приведенных групп.
В Особенной части УК РФ закреплены следующие квалифицирующие
признаки преступлений, совершенных
с применением оружия: «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (ст.ст. 126, 127,
162, 206, 211, 213, 227, 313 УК), «с использованием оружия или специальных
средств» (ст. 203 УК), «с применением

оружия» (ст.ст. 333–335 УК), «с применением огнестрельного оружия» (ст. 212
УК), «с применением оружия или специальных средств» (ст. 286 УК).
В большинстве названных статей
применение оружия как квалифицирующий признак находит свое отражение не
в основном составе. Исключение составляют ст.ст. 212, 213 УК РФ.
Из предусмотренных ст. 44 УК РФ
тринадцати видов наказаний в санкциях
преступлений, связанных с применением оружия, предусмотрены семь из них:
штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные
работы; исправительные работы; ограничение свободы; принудительные работы;
лишение свободы на определенный срок.
В содержание санкций по рассматриваемым преступлениям всегда входит
лишение свободы. Альтернативность
и вариативность наказания достигается
за счет дополнительных видов наказания,
назначаемых наряду с лишением свободы на определенный срок. Исключение
составляет ст. 213 УК РФ, в соответствии с которой хулиганство, совершенное
с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, влечет
целый спектр самостоятельных наказаний (штраф, обязательные работы, исправительные работы, принудительные
работы, лишение свободы).
В рассматриваемых составах сочетание основного наказания с дополнительным выглядит следующим образом:
лишение свободы с ограничением свободы, лишение свободы со штрафом и с ограничением свободы, лишение свободы
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Лишение свободы присутствует в каждом квалифицированном составе названных статей (зачастую ограничивается им), при этом в некоторых случаях
отсутствует его минимальный порог (например, в ст.ст. 162, 213, 313, 333 УК РФ).

URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/
item/1963983
1
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Так, в представленной ниже таблице
показаны пределы назначения наказания
Статья Уголовного
кодекса РФ
Статья 126.
Похищение человека

в виде лишения свободы по преступлениям, связанным с применением оружия.

Квалифицирующий
признак

Пределы назначения
лишения свободы

Часть 2 с применением оружия или От пяти до двенадцати лет с ограпредметов, используемых в качест- ничением свободы на срок до двух
лет либо без такового
ве оружия
Часть 3 с применением оружия или От шести до пятнадцати лет с ограпредметов, используемых в качест- ничением свободы на срок до двух
лет либо без такового
ве оружия, и совершены:
– организованной группой;
– повлекли по неосторожности
смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия

Статья 127.
Незаконное лишение
свободы

Часть 2 с применением оружия или От трех до пяти лет
предметов, используемых в качестве оружия
Часть 3 с применением оружия или От четырех до восьми лет
предметов, используемых в качестве оружия, если они совершены
организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть
потерпевшего или иные тяжкие
последствия

Статья 162.
Разбой

Часть 2 с применением оружия или До десяти лет со штрафом в размепредметов, используемых в качест- ре до одного миллиона рублей или
ве оружия
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового

Часть 2 с использованием оружия
Статья 203.
или специальных средств
Превышение полномочий частным детективом или работником
частной охранной
организации, имеющим удостоверение
частного охранника,
при выполнении ими
своих должностных
обязанностей
Статья 206.
Захват заложника

До семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Часть 2 с применением оружия или От шести до пятнадцати лет с ограпредметов, используемых в качест- ничением свободы на срок от одного года до двух лет
ве оружия
Часть 3 с применением оружия или От восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от однопредметов, используемых в качего года до двух лет
стве оружия, если они совершены
организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия
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Часть 4 с применением оружия или
предметов, используемых в качестве
оружия, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку
Статья 211.
Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава

От пятнадцати до двадцати лет
с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы

Часть 2 с применением оружия или От семи до двенадцати лет с огранипредметов, используемых в качест- чением свободы на срок до двух лет
ве оружия
Часть 3 с применением оружия или От восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от
предметов, используемых в качеодного года до двух лет
стве оружия, если они совершены
организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия

Статья 212.
Часть 1 организация массовых бесМассовые беспорядки порядков, сопровождавшихся применением огнестрельного оружия
Часть 2 участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся применением огнестрельного оружия

От четырех до десяти лет

От трех до восьми лет

Часть 3 призывы к массовым беспо- До двух лет
рядкам, сопровождавшимся применением огнестрельного оружия, или
к участию в них, а равно призывы
к насилию над гражданами
Статья 213.
Хулиганство

Часть 1 с применением оружия или До пяти лет
предметов, используемых в качестве оружия
Часть 2 с применением оружия или До семи лет
предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой
лиц по предварительному сговору
или организованной группой либо
связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу,
исполняющему обязанности по
охране общественного порядка или
пресекающему нарушение общественного порядка

Статья 227.
Пиратство

Часть 2 совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия

От восьми до двенадцати лет со
штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет
либо без такового

Часть 3 совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если они
совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия

От десяти до пятнадцати лет со
штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет
либо без такового
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Статья 286.
Превышение должностных полномочий

Часть 3 с применением оружия или От трех до десяти лет с лишениспециальных средств
ем права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет
Статья 313.
Часть 3 с применением оружия или До восьми лет
Побег из места лише- предметов, используемых в качестния свободы, из-под
ве оружия
ареста или из-под
стражи
Часть 2 с применением оружия
До восьми лет
Статья 333.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы
Статья 334.
До восьми лет
Часть 2 с применением оружия
Насильственные действия в отношении
начальника
Часть 2 с применением оружия
До пяти лет
Статья 335.
Нарушение уставных
Часть 3 с применением оружия,
До десяти лет
правил взаимоотноповлекшие тяжкие последствия
шений между военнослужащими при
отсутствии между
ними отношений подчиненности

Как видно из таблицы, дополнительные виды наказания устанавливаются,
как правило, к самому строгому наказанию – лишению свободы. Представляется, что в некоторых составах это влечет
необоснованное ужесточение наказания.
Например, по ч. 2 ст. 203 УК РФ санкция
предусматривает лишение свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет. Нижнего порога санкции
нет, следовательно, за данное преступление суд может назначить гипотетически
и один год лишения свободы с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на один год, и семь лет лишения
свободы плюс дополнительное наказание
на максимальный срок. В последнем случае осужденный фактически лишается
права осуществления определенной трудовой или гражданско-правовой деятельности на десять лет.

Думается, это неадекватное наказание за рассматриваемое преступление.
В случае назначения лишения свободы
в сочетании с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, как представляется, целесообразно установить
предел лишения свободы, после назначения которого дополнительный вид наказания вовсе не назначается. В этом случае
санкция ст. 203 УК РФ могла бы выглядеть
следующим образом: лишение свободы на
срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или лишение свободы на
срок от четырех до семи лет.
Отсутствие минимального порога при
назначении лишения свободы создает заметный диссонанс между основным и квалифицированным составами. На практике
это может привести и приводит к назначению наказания по квалифицированному
составу ниже, чем по основному составу.
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Например, по ст. 213 УК РФ наказание
в виде лишения свободы по основному
составу может быть назначено на срок до
пяти лет, по квалифицированному – до
семи лет. Это означает, что при отправлении правосудия хулиган из бандитской
группировки, совершивший преступление
с использованием оружия, может понести
наказание сроком меньше, чем мужчина
из свадебного кортежа, стрелявший в воздух по старой кавказской традиции.
В связи с этим представляется необходимым в квалифицированных составах
определять нижний предел назначения
лишения свободы, который может пересекаться со сроком лишения свободы по
основному составу, но не сильно. Применительно к ст. 213 УК РФ санкция по
части первой может остаться прежней,
а по части второй составлять, например,
от трех до семи лет.
Как справедливо отмечают некоторые
авторы, при исполнении ограничения
свободы на сегодняшний день уголовноисполнительные инспекции существенно ограничены в своих возможностях по
осуществлению надзора за осужденными [3, c. 126 ; 16, c. 13]. На практике это
приводит к тому, что данный вид наказания практически неисполним. Применительно к рассматриваемой категории
преступлений это означает, что фактически при назначении лишения свободы
на определенный срок в сочетании с ограничением свободы реальным является
только первый вид наказания.
По результатам проведенного исследования представляется возможным сформулировать следующие краткие выводы.
Пенализация является составной частью уголовно-правовой политики. Она
неразрывно связана с криминализацией
и заключается в установлении уголовного наказания на законодательном уровне,
а также при отправлении правосудия.
Лишение свободы на определенный
срок – это вид наказания, присутствующий в санкциях всех составов преступления, связанных с применением оружия.

Сочетание лишения свободы с другими видами наказания в некоторых случаях
влечет необоснованное ужесточение наказания. Например, представляется излишним назначение наказания в виде лишения
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью в дополнение к максимальному сроку
лишения свободы. Выходом в такой ситуации может стать правило о назначении
в качестве дополнительного наказания
лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью, если лишение свободы
назначено сроком не более 2/3 срока, установленного соответствующей санкцией.
Оставшуюся 1/3 этого срока может составлять названное дополнительное наказание. В случае привлечения осужденного
к максимальному сроку лишения свободы
дополнительного наказания в санкции
предусматривать не следует.
В некоторых составах рассматриваемых преступлений отсутствует минимальный порог лишения свободы, что
провоцирует судейский произвол и нарушение принципа справедливости при
отправлении правосудия. Соглашаясь
с тем, что в основном составе минимального срока может и не быть, представляется необходимым наличие такого минимума в следующих составах.
В расчете, что со временем ограничение свободы станет исполнимым видом
наказания, можно на время дополнить
санкции ч.ч. 2, 3, 4 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 211
УК РФ оговоркой «либо без такового».
В нынешней редакции указанных составов данный вид наказания в обязательном порядке назначается в дополнение
к лишению свободы.
В идеале возможно введение в Общую часть УК РФ статьи, которая будет
содержать порядок назначения наказания
за преступления, связанные с применением оружия. В этой статье можно предусмотреть оптимальную разницу между
минимальным и максимальным значением наказания в виде лишения свободы,
например три-четыре года.
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