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ИЗМЕНЕНИЯ УК РФ И ПРАКТИКА
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В последние несколько лет УК РФ подвергался значительным трансформациям.
В него регулярно вносятся изменения. В статье рассматриваются два Федеральных закона, которые были приняты в 2011 г.: ФЗ № 97 от 4 мая 2011 г. и ФЗ № 26 от 7 марта
2011 г. Первый закон изменил санкцию статей, предусматривающих ответственность за
дачу и получение взятки. Теперь их санкции наряду с основными наказаниями содержат
обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется
кратно по отношению к размеру полученной взятки. Второй закон является законом,
имеющим обратную силу, так как он отменяет нижние границы основных наказаний в
достаточно большом количестве статей. Автор пытается проанализировать, какие сложности могут возникнуть при применении на практике первого закона и что уже происходит при реализации положений второго из рассматриваемых законов.
Ключевые слова: обратная сила уголовного закона; закон, смягчающий наказание;
штраф как дополнительное наказание; размер штрафа, кратный размеру взятки.

За последние два года Уголовный Кодекс Российской Федерации претерпел
немыслимые преобразования. С 2009 г. в
него внесено огромное количество изменений, а именно по этому поводу было
принято 40 законов. В то же время нельзя сказать, что это отразилось на его качестве в сторону улучшения.
Посмотрим, однако, не на то, как изменился Уголовный кодекс и каким он
стал, а на то, как происходит реализация
внесенных поправок правоприменителями и какие сложности возможны при
данной реализации.
Хочется остановиться на двух заслуживающих особого внимания законах,
а именно: Федеральном законе № 97-ФЗ
от 4 мая 2011 г. «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции»1, которым
были изменены санкции ст.ст. 290 и 291
1

УК РФ, и Федеральном законе № 26-ФЗ
от 7 марта 2011 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации»2, который изменил санкции
большого количества статей в сторону
их смягчения.
При реализации Федерального закона № 97-ФЗ от 4 мая 2011 г. сложности
могут возникнуть по двум вопросам: как
будет определяться размер назначаемого
наказания в виде штрафа, кратного величине взятки, и каким образом данное
дополнительное наказание будет исполняться.
Как следует считать размер штрафа,
если взятка по конкретному делу не связана с денежной суммой, а дана, скажем,
в оказываемых услугах? Кто и на основании чего будет определять стоимость
данных услуг? Простой товароведческой
экспертизы в таком случае, видимо, вряд
ли будет достаточно.
По вопросу исполнения кратного штрафа как дополнительного наказания за взяточничество. Статья 46 УК РФ не разъяс2
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няет, что произойдет, если не выплачен
штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания (в отличие от случаев неуплаты штрафа как основного наказания). Поэтому можно предположить,
что его неуплата никак не отразится на
положении осужденного лица, у него
не возникнет никаких дополнительных
обязанностей, и штраф может оказаться неуплаченным вообще или же будет
уплачиваться очень продолжительный
промежуток времени (а с учетом тех размеров штрафа, которые предусмотрены
в санкции ст. 290 УК РФ, – и всю жизнь
виновного лица).
Стоит вспомнить, что ст. 290 УК РФ до
декабря 2003 г. содержала в своей санкции дополнительное наказание в виде
конфискации имущества. Исполнить это
наказание, очевидно, было проще, чем
ныне введенный штраф. Но оно было исключено как неработающее наказание.
Скорее всего, и ныне установленный
штраф в качестве дополнительного наказания работать не будет и, соответственно, снова возникнет необходимость внесения очередных поправок в УК РФ.
Можно признать, что введение кратного штрафа как дополнительного наказания является в основном превентивной
устрашающей мерой: напомним, что чем
больше получена взятка, тем больше назначен штраф. Однако, следует отметить,
что, по данным Департамента экономической безопасности МВД на март 2011 г.,
средний размер взятки и коммерческого
подкупа в России превысил 61 тыс. руб.
А год назад, по информации того же
Департамента, этот показатель составлял немногим более 23 тыс. руб. Такой
рост среднего размера взятки в МВД
объяснили просто – чиновники бояться
«рисковать по мелочи» [3]. Но именно в
это время – в прошедшем году – в стране уже шло обсуждение изменений, связанных с включением кратного штрафа
в качестве дополнительного наказания
в санкции статей, предусматривающих
ответственность за дачу и получение

взятки. Получается, что людей, задействованных в процессе взяточничества,
возможные наказания не останавливали,
а наоборот, способствовали увеличению
сумм взяток.
По данным, озвученным Минэкономразвития в июне 2011 г., общий объем
рынка коррупции в 2010 году составил
164 млрд. рублей, увеличившись за пять
лет на 35 млрд руб. В Минэкономразвития отмечают, что 50 процентов россиян
хотя бы раз давали взятку [3]. За эти пять
лет менялось – в сторону ужесточения – и
уголовное наказание за взяточничество.
Таким образом, понятно, что бороться с
коррупцией только ужесточением наказания, причем используя неработающий
механизм исполнения отдельных видов
наказания, невозможно.
Отношение к Федеральному закону
№ 26-ФЗ от 7 марта 2011 г. было неоднозначным еще до принятия, на стадии
обсуждения. Это связано с тем, что по
своей сути данный закон снизил нижние
пределы наказаний, а точнее, сделал их
минимальными, соотнеся с пределами,
установленными в Общей части УК, а
следовательно, еще больше расширил
рамки судейского усмотрения по вопросам назначения наказания. При том,
что до внесения этих изменений многие ученые уже били тревогу по поводу
широты рамок судейского усмотрения и
высказывались за уменьшение разницы
между минимальным и максимальным
размером наказаний, предусмотренных в
санкции статьи. К мнению ученых в очередной раз не прислушались, а сделали с
точностью «до наоборот».
По своему содержанию Федеральный закон № 26-ФЗ от 7 марта 2011 г.
относится к законам, имеющим обратную силу, так как он изменил санкции
большого количества статей в сторону
снижения нижней границы основных
наказаний, в частности, наказания в виде
лишения свободы.
Ныне вопрос о том, какие новые законы следует относить к категории смяг77
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чающих наказание по сравнению с ранее
действовавшими, а какие – ужесточающих его, является в науке спорным и
сложным [1, c. 104]. Так, по мнению
А.В. Наумова, «законом, смягчающим
наказание, является закон, по которому
максимальный и (или) минимальный
пределы того или другого вида (меры)
наказания ниже, чем по ранее действовавшему закону» [4, c. 98]. Н.И. Пикуров
полагает, что «под смягчением наказания необходимо понимать уменьшение
размеров наказания, замену одного вида
наказания другим, более мягким, исключение какого-либо из отягчающих обстоятельств и т.п.» [6, c. 46]. А.И. Чучаев к
закону, смягчающему наказание, относит
тот, который: переводит преступление из
более тяжкой категории в менее тяжкую;
снижает минимальный и максимальный
размеры наказаний; уменьшает размер
удержаний из заработка при исправительных работах; заменяет в санкции
вид наказания на более мягкий; исключает
из альтернативной санкции наиболее строгий вид наказания или дополнительное
наказание и т.д. [5, c. 41]. А.Н. Игнатов отмечал, что «если снижается минимальный
срок наказания, то новый закон смягчает
ответственность» [2, c. 42]. Е.Ю. Четвертакова к законам, смягчающим наказание, относит те, которые снижают
максимальные и минимальные пределы
(сроки и (или) размеры) наказания по
сравнению с ранее действовавшим законом, а также те, которые заменяют в
санкции какой-либо вид наказания более
мягким или устанавливающий альтернативные санкции [7, c. 65]. По мнению
Ю.И. Бытко, к законам, смягчающим наказание, относятся: повышающий верхний предел основного наказания при
неизменности его нижнего предела; при
неизменном верхнем пределе основного наказания снижающий нижний его
предел; снижающий и верхний, и нижний пределы наказания; исключающий
дополнительное наказание или заменяющий их более мягкими; исключаю-

щий из альтернативной санкции наиболее строгий вид наказания; снижающий
пределы дополнительных наказаний в
альтернативной санкции; исключающий из санкции все дополнительные
наказания; вводящие вместо относительно определенной санкции альтернативную, предусматривающую более мягкие
виды наказаний; исключающий наиболее строгое наказание; снижающий оба
предела основного наказания при неизменном пределе дополнительного наказания; снижающий оба предела наиболее строгого наказания; вводящий более
мягкие виды наказаний [8, c. 165–166].
Как видно из приведенных позиций
авторов, все они без сомнения к закону
смягчающему наказание относят тот,
который снижает нижний предел основного наказания в санкции статьи. Отсюда
следует, что Федеральный закон № 26-ФЗ
от 7 марта 2011 г. подпадает под признание его смягчающим наказание, так как
он целиком посвящен снижению нижних
пределов основных наказаний в санкциях большого количества статей. В связи с
этим после принятия этого закона вступает в силу ч. 2 ст. 10 УК РФ, то есть лицам, отбывающим наказание за деяния,
по которым сокращены нижние пределы
наказаний рассматриваемым законом,
наказания подлежат сокращению в пределах, предусмотренных новым законом.
Но, как показывает практика, так происходит не всегда. Рассмотрим это на
конкретном примере из практики работы
судов Тамбовской области.
П., осужденный по п.п. «а» и «в»
ч. 2 ст. 163 УК РФ к трем годам лишения
свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима, обратился в суд с ходатайством
о пересмотре приговора в соответствии с
изменениями, внесенными в Уголовный
кодекс РФ Федеральным законом № 26-ФЗ
от 7 марта 2011 г., в соответствии с которым была изменена санкция рассматриваемой статьи – исключена нижняя граница наказания в виде лишения свободы,
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и, соответственно, минимальный срок
лишения свободы теперь определяется
ст. 56 УК РФ и составляет два месяца
вместо прежних трех лет.
В определении по этому делу суд указал, что, поскольку максимальный размер наказания в санкции статьи не изменился, наказание П. было назначено
с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также характеризующих
осужденного данных. Поэтому «действия осужденного П. по настоящему
приговору подлежат переквалификации
в редакции Федерального закона № 26ФЗ от 7 марта 2011 г. без снижения наказания, поскольку наказание осужденному было назначено с учетом конкретных
обстоятельств дела, включая характеризующие данные осужденного с учетом
смягчающих обстоятельств в пределах
санкции ч. 2 ст. 163 УК РФ»3.
Однако, в силу того, что рассматриваемый закон относится, как было установлено, к категории смягчающих наказание,
в приведенном примере суд должен был
не просто «переквалифицировать действия П. по новому закону» (квалификация осталась неизменной), а пересмотреть
в соответствии с ним назначенное наказание, как того требует ч. 2 ст. 10 УК РФ.
Осужденный П. подал кассационную
жалобу на данное определение.
В кассационном определении суд
установил, что Федеральным законом
№ 26-ФЗ от 7 марта 2011 г. в Уголовный
кодекс РФ внесены изменения, в соответствии с которыми исключен нижний
предел санкции ч. 2 ст. 163 УК РФ, по
которой осужден П., и оставлен неизменным ее верхний предел. Вместе с
тем указанные изменения не устранили
преступность и наказуемость деяния, совершенного осужденным, и не уменьшили объем обвинения. Как усматривается
из приговора, при назначении наказания П. суд учитывал характер и степень
общественной опасности совершенного

преступления, фактические обстоятельства дела, повышенную общественную
опасность, и назначил наказание в виде
лишения свободы. Поэтому суд обоснованно пришел к выводу об отсутствии
оснований для снижения назначенного
П. наказания4.
Из данного кассационного определения
не видно, к какой же группе суд относит
Федеральный закон № 26-ФЗ от 7 марта
2011 г., так как он ведет речь и о смягчении
наказания, и об устранении преступности
деяния, тогда как имеется, как было выше
указано, четкое деление законов, имеющих
обратную силу, на три категории.
По мнению А.В Наумова, при оценке
строгости или мягкости нового уголовного закона и определении того, улучшает он или ухудшает положение лица,
совершившего преступление, следует
учитывать не только его санкцию, но и
иные обстоятельства, влияющие на усиление или смягчение уголовной ответственности и наказания [4, c. 98]. В связи с этим можно сделать вывод, что если
суд, назначая наказание, решил, что возможно назначение наказания в виде трех
лет лишения свободы – то есть в размере
минимального срока наказания в виде
лишения свободы, предусмотренного
санкцией ч. 2 ст. 163 УК РФ в прежней
редакции (а значит, исследованные им
доказательства давали основание говорить о возможности применения самого мягкого из предусмотренных наказаний), то и при пересмотре приговора по
основаниям ч. 1 ст. 10 УК РФ суд должен
был изменить, а точнее, снизить размер
назначенного наказания в отношении
лица, отбывающего наказание.
И этот пример, к сожалению, не является единичным. В кассационном
определении по другому аналогичному
делу суд указывает: «Изменение редакции уголовного преступления само по
себе не может служить безусловным
основанием для пересмотра приговора

3
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в порядке ст. 10 УК РФ, если сроки (размеры) наказания, определенного приговором суда, не выходят за пределы,
установленные новым уголовным законом. По смыслу данной нормы обратная
сила закона придается тем изменениям,
которые смягчают наказание или иным
образом улучшают положение лица,
привлеченного к уголовной ответственности. Учитывая, что подобных обстоятельств по настоящему делу не установлено, внесенные Федеральным законом
№ 26-ФЗ изменения в Уголовный кодекс
РФ не улучшили положение осужденного, в удовлетворении заявленного им
ходатайства следует отказать»5. Здесь
также неясно, почему суд смешивает два
вида законов, имеющих обратную силу:
смягчающего наказание и иным образом
улучшающего положение лица.
Такова сложившаяся на сегодняшний
момент практика судов в Тамбовской
области.

Основой направления уголовной политики в связи с обратной силой уголовного закона является конституционное
положение, закрепленное в ч. 2 ст. 54
Конституции РФ: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в
момент его совершения не признавалось
правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за
него устранена или смягчена, применяется новый закон». Данное положение
имеет важное правовое и социальное
значение для государства, затрагивая
права и свободы человека и гражданина,
оно реализует его политику, которая направлена на создание условий для обеспечения достойной жизни человека. На
реализацию данного положения уголовной политики и был направлен принятый 7 марта 2011 г. Федеральный закон
№ 26-ФЗ.
Однако нормы принятого закона и его
реализация на практике не всегда соотносятся друг с другом.

5
Кассационное определение по делу № 4/1-172 // Архив
Тамбовского областного суда.
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