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Право государства на уголовное
наказание: субъективное содержание
и формы объективизации
Уголовное наказание, понимаемое в качестве принадлежащего государству субъективного права, обладает рядом свойств, которые существенно отличают его от всех
иных средств карательного воздействия. Помимо целесообразности и соразмерности, как общих начал осуществления карательной власти, непременным условием
легитимной реализации государством субъективного права на уголовное наказание
является его предварительная объективизация в форме нормативных установлений.
В статье предпринимается попытка оценить экспансию уголовного права с позиций
принципа законности и обозначить некоторые абсолютные пределы осуществления
государством права на уголовное наказание.
Ключевые слова: право государства на уголовное наказание; принцип законности;
права человека и уголовное право; уголовная ответственность и иные формы публично-правовой ответственности; общеправовые последствия судимости.

Одним из средств поддержания порядка в обществе, способом реакции на
крайности деструктивного поведения
индивидов является кара, облекаемая
в самые различные формы (месть, дисциплинарные меры, наказание) и исходящая от различных субъектов (частные
лица и корпорации, семья, государство).
При этом, как представляется, все карательные средства объединены общей
основой, единой предпосылкой реализации, в качестве которой выступает конфликт, во всем возможном многообразии
его проявлений – между частными лицами, между индивидом и обществом,
между социальными группами и целыми народами, отдельными ценностными
установками, интересами, идеями и идеологиями и т.д. Конфликт порождает
общение в различных форматах (в том
числе в весьма агрессивных) и между
разными субъектами, как вовлеченными
в него, так и сторонними наблюдателями.
В полной мере, если не в первую очередь,
это относится и к «криминальным кон-

фликтам», для которых государством был
разработан уникальный, уголовно-правовой язык общения [16, c. 142–148].
С этой точки зрения принципиальное
отличие уголовного наказания от прочих форм кары и иных средств реакции
на криминальный конфликт, таких как
месть, оборона, общественное порицание, частно-дисциплинарные меры, средства защиты гражданских прав и т.д.,
состоит в том, что оно выступает в качестве средства «общения» неравновесных
субъектов, вовлеченных в публичные отношения власти-подчинения. Однако это
свойство уголовного наказания не позволяет ни полностью охарактеризовать его,
ни отличить наказание от преступления,
как его антипода. Ведь, несмотря на то
что преступление, отрицающее правопорядок, в свою очередь, отрицается
наказанием (Гегелевское «отрицание отрицания» и восстановление права через
наказание) [4, c. 145], как и всякие борющиеся противоположности они (преступление и наказание) едины в своей основе,
32

Гурин Д.В. Право государства на уголовное наказание: субъективное содержание и формы объективизации

по крайней мере, в связи с тем, что и то
и другое причиняет боль [16, c. 113–20].
Следовательно, для того чтобы уголовное наказание не было по своему
характеру столь же разрушающим, как
и преступление, не умножало страдания,
беззаконие и несправедливость, подобно
мести, но, наоборот, в меру возможностей, восстанавливало упорядоченность
общественных отношений, требуется,
прежде всего, найти ту грань, которая
позволит отличить его от всех иных (правовых и внеправовых) средств карательного воздействия, от банального насилия
над личностью, или, иными словами,
обозначить пределы права государства на
уголовное наказание.
В современной российской уголовно-правовой науке право государства на
наказание нельзя отнести к числу тем,
привлекающих сколько-нибудь серьезное
внимание специалистов. Можно смело
утверждать, что лишь доктрина XIX столетия в решении этого вопроса видела
социальные основания и перспективы
развития отрасли. Феномен государственной карательной власти в целом и отдельные вопросы, касающиеся ее оснований, механизма возникновения, объектов
воздействия, целей, средств и пределов
осуществления, рассматривались здесь
в рамках многочисленных теорий и концепций, обилие которых условно можно
классифицировать на две группы – отрицающие право государства на уголовное
наказание (Р. Оуэн, Ф. Галль) и признающие наличие такового. В свою очередь,
последние подразделялись: а) на «абсолютные» (Ф. Шталь, Ж. де Местр,
Г. Гегель, И. Кант) и «относительные»
(Э. Ферри, И. Г. Фихте, П. А. Фейербах,
К. Грольман, К. Редер, А. В. Лохвицкий,
Н. А. Неклюдов, И. Нейман, С. Будзинский) и б) на личные и общественные
в зависимости от определения оснований, потребностей и причин возникновения государственной карательной
власти (И. Гербарт, К. Т. Велькер, Д. Романьози, Г. Мейер, Р. Иеринг, К. Биндинг,
2 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(17), 2014

Ф. Лист, И. Я. Фойницкий, Н. С. Таганцев, Н. Д. Сергиевский) 1.
В порядке предварительного замечания необходимо отметить, что
постановка вопроса об ограничении
карательной власти государства, по
большому счету, невозможна с позиций
«абсолютных теорий», в рамках которых
уголовное наказание зачастую представлялось в качестве обязанности государства, проводимой под лозунгом fiat justia
pereat mundus. При таком подходе, когда
наказание рассматривается в качестве
самоцели, а в его осуществлении усматривается некое мистическое начало,
с государства в принципе снимается
всякая ответственность за осуществляемую им репрессию, ведь оно служит
лишь проводником высшей воли (божества, логического закона и т.д.). Критикуя подобные взгляды, еще К. Биндинг
и Н. С. Таганцев обращали внимание на
несколько обстоятельств.
Во-первых, наказанию, рассматриваемому в качестве обязанности государства, должно корреспондировать некое
субъективное право, которым, по всей
видимости, должно выступать право преступника понести наказание. Наличие такого права предполагало бы, что у виновного лица есть возможность выбирать,
См. об этом подробнее: Будзинский С. Начала уголовного права. Варшава: Тип. И. Яворского, 1870. С. 21–24 ;
Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право: пособие
к лекциям. Часть Общая. 3-е изд. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1896. С. 75–82, 83–90 ; Спасович В. Д. Учебник
уголовного права. Т. I. СПб.: Тип. Иосафата Огризко,
1863. С. 15–44 ; Пионтковский А. А. Уголовно-правовые
воззрения Канта, А. Фейербаха и Фихте. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940. С. 49–67, 84–98,
165–190 ; Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть
Общая. Т. I. СПб., 1902. С. 918–928 ; Познышев С. В.
Основные начала науки уголовного права. Вып. 1. М.,
1907. С. 29 ; Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях.
М.: Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1939. С. 198–207 ;
Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб.: Типография Министерства путей
сообщения, 1889. C. 8–27 ; Франк А. Философия уголовного права в популярном изложении // Философия
уголовного права / сост., ред. и вступ. статья докт. юрид.
наук, проф. Ю. В. Голика. СПб.: Юридический центр
Пресс, 2004. С. 66–134.
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понести ли ему уголовное наказание.
В действительности возможностью такого выбора лицо, совершившее преступление, не обладает, поскольку: а) могут
отсутствовать основания для освобождения от уголовной ответственности или
наказания; б) даже при их наличии, освобождение от уголовной ответственности
или наказания может находиться в дискреции правоприменителя; в свою очередь, в) при наличии «абсолютных» или
безусловных оснований для освобождения от уголовной ответственности или
наказания, лицо не понесет наказания,
как бы ему этого не хотелось, а значит
оно в любом случае лишено выбора 2. Таким образом, совершенно очевидно, что
претерпевание негативных юридических
последствий совершения преступления
является обязанностью, а не правом виновного лица, подлежащего уголовной
ответственности.
Во-вторых, государство, действуя
в своей воле, может декриминализировать
некоторые деяния или иными способами
отказаться от осуществления уголовного
наказания (к примеру, посредством амнистии и помилования, определения случаев освобождения от уголовной ответственности и наказания) [24, c. 1000–1004];
тем самым оно имеет значительный
простор в выборе средств реакции (или
отсутствия таковой) на криминальный
конфликт, что едва ли возможно, если бы
наказание однозначно являлось обязанностью государства.

Наконец, помимо недостаточной обоснованности представления о наказании,
как обязанности государства, оно, кроме
того, таит в себе значительную опасность,
поскольку обязанность, в отличие от права, не подлежит ограничениям. А значит
при видимой «скованности» карательного субъекта в действительности любая
репрессивная деятельность получала бы
свое оправдание со ссылкой на обязанность и абсолютную необходимость.
В свою очередь, интерпретация наказания с позиций «относительных» теорий
(И. Бентам, Ч. Беккариа) в качестве принадлежащего государству субъективного
права позволяет выдвинуть тезис о том,
что, как и многие иные субъективные
права, право государства на уголовное
наказание небеспредельно, сфера его осуществления очерчена сложной иерархически-организованной системой ограничений. И только «умещаясь» в эти пределы,
право на уголовное наказание продолжает отличаться от карательного произвола
и сохранять свое легитимное основание.
Подобный «сдвиг» в понимании наказания, как представляется, имеет в качестве своей предпосылки постепенное
утверждение идеи правового государства, признание недопустимости произвола в отправлении власти, прежде всего,
власти карательной. Именно парадигма
правового государства создает необходимую основу для понимания уголовного
наказания как подлинно правового института, а не частного проявления политической вседозволенности. Именно благодаря
идее правового государства принципиально возможным становится теоретическое
осмысление и практическое воплощение
наказания как субъективного права государства, подвергаемого разумным ограничениям и осуществляемого с целью
и во исполнение более общей по своему характеру обязанности защиты личности
и общества, универсальных ценностей
и благ, прав и свобод 3. На сегодняшний

Не является исключением и процессуальная норма
о необходимости согласия подозреваемого или обвиняемого на прекращение уголовного преследования по
нереабилитирующим основаниям (ч. 2 ст. 27 УПК РФ).
В случае, если подозреваемый или обвиняемый ходатайствовал о продолжении производства по делу
при наличии нереабилитирующих оснований для его
прекращения, и оно завершилось постановлением
обвинительного приговора, то осужденный все равно
освобождается от наказания (см.: п. 25 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности // Российская
газета. 2013. № 6121).
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В современной литературе наличие у государства
права наказания и обязанности защиты прав личности
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день данная обязанность находит свое непосредственное закрепление в ст. 2 Конституции Российской Федерации.
Представляется, что такая обязанность защиты личности и общества закономерно возникает у государства в ходе
ограничения частного произвола (в том
числе мести) и принятия им на себя роли
регулятора в криминальных конфликтах.
Условно говоря, расставшись с произволом частной мести, прекращенным карательной властью государства, человек
получает взамен право требовать собственной защиты, а публичный карательный субъект, в свою очередь, обязан такую защиту предоставить и только с этой
целью им может осуществляться карательная власть [26, c. 117–119].
Таким образом, основным, наиболее
общим свойством и одновременно пределом права государства на уголовное наказание выступает его целесообразность,
под которой в первом приближении следует понимать направленность уголовного
наказания к достижению цели обеспечения защищенности общества и индивида
и его соразмерность данной цели.
Свойство целесообразности отправления государством карательной власти
складывается из двух аспектов: качественного, определяемого тем, что постановка перед наказанием целей защиты
и превенции задает вектор осуществления государством права на наказание,
и количественного, связанного с тем,
что соразмерность предполагает наличие четких пределов интенсивности карательного воздействия. Причем оба эти
аспекта тесно взаимосвязаны: избыточное, несоразмерное использование государством права на уголовное наказание
одновременно означает, что оно перестает быть направленным к достижению по-

ставленной перед ним цели и, наоборот,
переориентация карательной деятельности государства автоматически означает,
что она становится неоправданным излишеством. Как следствие, в обоих случаях
право государства на уголовное наказание утрачивает свои основания, лишается легитимности и приобретает характер
карательного произвола.
Относящиеся к первому из названных
аспектов вопросы о том, существует ли
как таковая необходимость в уголовном
праве, насколько обоснована постановка
перед ним охранительной цели и пригодно ли оно в принципе для ее достижения
остаются за рамками настоящей работы.
Наша позиция на данный счет вкратце
состоит в том, что цель, какой бы благой
она не казалась, не оправдывает средства.
Как равно не может их оправдать и историческая преемственность. А потому
и основания карательной власти не могут
быть объяснены только ссылками а) на ее
направленность к достижению полезной
цели или б) на ее традиционность или на
последовательность, «преемственность»
процесса ее формирования и становления (переход от частной мести к уголовному наказанию), сколь скрупулезно эти
процессы не были бы описаны. В первом
случае возникает резонный вопрос о том,
почему цель защиты личности и общества
не может быть достигнута иными, менее
затратными (во всех смыслах) средствами [26, c. 121–122]. Относительно второго аргумента стоит отметить, что даже
признание уголовной власти государства
продуктом общего согласия людей (передавших или одобривших ее присвоение
государством) не снимает вопроса о ее
необходимости как таковой. Известная
формула vox populi vox dei может, по всей
видимости, до определенной степени объяснить природу возникновения уголовной
власти. Однако по прошествии времени,
с развитием общественных отношений
и ростом влияния на них карательной
власти государства, всеобщее согласие
перестает быть достаточным основанием

обосновывается в рамках «концепции правозащитного
регулирования». Суть данной концепции в интересующем нас аспекте состоит в том, что «основой уголовного права является не право государства запрещать,
а право лица требовать от государства защиты своих
прав» [22, c. 50–51, 133–135].
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для оправдания права государства на уголовное наказание, а в значительном числе
случаев это общее согласие перестает существовать в принципе.
Следовательно, основания карательной власти современного государства
должны быть объяснены иным образом. Представляется, что объяснение
это может быть получено посредством
выяснения пределов осуществления карательной власти (вышеназванный «количественный аспект» целесообразности
карательной деятельности), которые одновременно являются его отличительными и существенными чертами, а равно
критериями легитимности карательной
власти государства.
Представляется, что главенствующим ограничителем карательной власти
в условиях правового государства выступают естественные, неотъемлемые права человека. Они являются своего рода
«руслом», в котором государство вправе осуществлять уголовное наказание,
обусловливают наличие этого права, их
защита должна являться основной целью
отправления карательной власти. В то же
время реализация государством права на
уголовное наказание предполагает ограничение или поражение индивида в ряде
принадлежащих ему прав. Однако, такое
лишение должно носить строго лимитированный характер, быть соразмерным
достижению цели защиты других людей (и, соответственно, принадлежащих
им субъективных прав) от преступного
посягательства. Кроме того, некоторые
субъективные права человека носят абсолютный характер и не подлежат ограничению ни при каких условиях (к примеру,
право не быть подвергнутым пытке).
Ограниченность правами человека
является имманентным свойством карательной власти правового государства,
столь же естественным, как и само право государства на уголовное наказание
и принадлежащие человеку неотъемлемые права. Сама суть и назначение правового государства, являющегося не просто

организацией власти, но, прежде всего,
охранительным институтом, сложившимся под воздействием прав человека и имеющим в качестве своей главной задачи их
всемерную защиту и поддержку, предполагают, что права человека являются
первичным ограничителем карательной
деятельности государства.
Из принадлежащих человеку прав
пределы карательной власти государства
очерчивает, в первую очередь, право каждого не быть осужденным за деяние, не
считающееся преступлением в соответствии с законом, а равно не быть подвергнутым наказанию, не предусмотренному
законом (ст.ст. 6 и 7 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.
(далее – ЕКПЧ); ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических
правах; ст.ст. 47 и 54 Конституции Российской Федерации; ст. 3 УК РФ).
Данное право находит свое отражение в классическом общеправовом и уголовно-правовом принципе законности
(nullum crimen, nullum poena sine lege).
Он предполагает, что государство, во исполнение права каждого на осуждение
и наказание в соответствии с законом,
может осуществлять свою карательную
деятельность, лишь предварительно облекая принадлежащее ему субъективное
право на уголовное наказание в форму
нормативных установлений. Было бы, однако, большим упрощением рассматривать уголовно-правовое регулирование
исключительно в качестве обязанности
государства, продиктованной принципом законности. В данной связи следует
вновь подчеркнуть, что правовое государство изначально свободно в выборе
средств исполнения общей обязанности
по защите личности и общества. Но коль
скоро государство, во исполнение данной
обязанности, решает воспользоваться
принадлежащим ему правом на уголовное наказание, оно должно нормативно
определить перечень деяний, совершение которых влечет за собой наказание,
а также те формы, в которых возможно
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его применение. При этом правовое государство пользуется широкой свободой
усмотрения в сфере уголовно-правового регулирования, а потому соответствующая правотворческая деятельность
(в частности нормативное закрепление
уголовно-правовых запретов, видов наказания, правил их назначения, правил отказа от применения наказания (амнистия,
помилование, дискреционные механизмы
освобождения от уголовной ответственности и наказания) или «запретов» его
применения (обстоятельства, исключающие преступность деяния; безусловные
основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания) может
быть представлена в качестве одного из
правомочий, образующих субъективное
право на уголовное наказание.
Однако свобода государства в уголовно-правовом регулировании небезгранична. В качестве ее пределов вновь выступают права человека, задавая абсолютный
минимум и максимум криминализации,
а также ограничивая содержание наказания. Так, к примеру, право каждого на
свободу совести и вероисповедания предполагает, что уголовное наказание не может устанавливаться исключительно за
нарушение норм морали или религии,
если они не представляют общественной
опасности и не являются, одновременно
арушением общих правовых запретов
[10, c. 91–93 ; 21, c. 116–151] 4.
Напротив, ожидается, что уголовное
наказание должно быть направлено на защиту основных прав и свобод человека
(права на жизнь, личную свободу, частную
собственность, свободу от пыток и т.д.),

что тем самым предопределяет наличие
в уголовном законе так называемых «ядерных составов» или преступлений mala in
se, лишенных свойства конвенционности.
Криминализация таких деяний, с одной
стороны, есть лишь подтверждение законодателем их объективно преступного характера, а с другой стороны, их запрещение,
предупреждение и привлечение к ответственности лиц, виновных в их совершении,
является обязанностью государства 5.
Таким образом, необходимым условием и инструментом реализации государством принадлежащего ему субъективного права на наказание является его
выражение вовне посредством нормативных установлений, то есть «объективного уголовного права». При этом, что
представляется особенно важным, порожденное государством объективное право, в котором исчерпывающе определены
все возможные случаи, формы и способы
применения уголовно-правовой репрессии, обладает уникальным свойством ограничивать принадлежащее государству
субъективное право на уголовное наказание, что позволяет рассматривать закон
как средство самоограничения государства [28, c. 144–145] 6.
5
К примеру, статьи 3 (право не быть подвергнутым
пытке и иному бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию) и 8 (право на уважение
частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. в толковании,
данном Европейским Судом по правам человека, предполагают обязанность стран-участниц Совета Европы
по созданию эффективных уголовно-правовых норм,
запрещающих изнасилование. См.: Judgments of the
ECHR in the cases of Tyagunova v. Russia, 31 July 2012,
no. 19433/07, § 63 // HUDOC-database (URL: http://
hudoc.echr.coe.int) ; M.C. v. Bulgaria, 4 December 2003,
no. 39272/98, § § 149–153 // Reports of Judgments and
Decisions 2003-XII (extracts). Отрицание каких-либо
объективных начал криминализации и рассуждения
о преступлении исключительно как о «социальном
конструкте», см.: Гилинский Я. И. Девиантология:
социология преступности, наркотизма, проституции,
самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. С. 192.
Критику подобных взглядов см.: Спиридонов Л. И. Социология уголовного права. М., 1986. С. 98–99.

4
Примером «чрезмерной криминализации» может послужить п. «а» ст. 64 УК РСФСР, предусматривавший
ответственность за измену Родине в форме бегства за
границу или отказа возвратиться из-за границы, признанный Конституционным Судом в данной части не
соответствующим Конституции. См.: Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от
20.12.1995 № 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений пункта «а» статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина
В. А. Смирнова» // Собрание законодательства РФ.
1996. № 1. Ст. 54.

6
В отечественной уголовно-правовой литературе
классическим в связи с этим считается утверждение,
что принцип законности имеет отношение не только

37

Уголовное право

Принцип уголовно-правовой законности, закрепляющий правило об ограничении субъективного права на уголовное
наказание объективным уголовным правом, в то же время не предполагает, что
субъективное право государства на уголовное наказание выражается во вне исключительно в форме уголовного закона
stricto sensu.
Во-первых, в отечественной науке на
сегодняшний день в целом устоялась позиция, согласно которой уголовное право
носит полиисточниковый характер [3 ; 8 ;
15, c. 76–129 ; 18, c. 38–43 ; 29, c. 16–51].
В частности, по мнению К. В. Ображиева, при решении вопроса о возможности
отнесения того или иного правового акта
к формальным источникам уголовного
права не следует абсолютизировать его
отраслевую принадлежность – прежде
всего необходимо учитывать предметную сферу регулирования норм соответствующего акта (ею должны являться
уголовно-правовые отношения), а также
законодательную композицию уголовноправовых норм, в состав которых могут
входить нормативные предписания иных
отраслей права, когда положение уголовного закона отсылает к ним [19, c. 31–44].
Кроме того, основанием для отнесения
тех или иных нормативно-правовых актов к источникам уголовного права может
выступать их фактическое применение
для регулирования уголовно-правовых
отношений [1, c. 19–20 ; 21, c. 155].
При этом источники уголовного права, как и источники права в целом, исходя из их содержания, субъекта принятия,
формы и ряда иных критериев, образуют
иерархическую структуру, в которой вышестоящие источники обладают большей
юридической силой и превалируют над
нижестоящими. Однако особенностью
иерархии источников уголовного права
Российской Федерации является то, что
здесь «центр тяжести» в значительной

степени смещается от Конституции, являющейся актом высшей юридической
силы, в сторону Уголовного кодекса,
в силу ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 3 которого преступность и наказуемость деяния устанавливаются только самим кодексом,
а все новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность, подлежат
включению в него.
В то же время, обращаясь к практике зарубежных государств, мы нередко
встречаем «децентрализованный» подход
к установлению преступности и наказуемости деяний, когда уголовные запреты
и наказания не аккумулированны в одном законе и даже установлены не только
лишь законодателем. Подобные способы
объективации права государства на уголовное наказание сами по себе не вступают в конфликт с принципом уголовноправой законности, как он определяется
в международном праве. Так, Европейский Суд по правам человека, толкуя
статью 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (nullum crimen,
nullum poena sine lege), указал, что под
«законом», в котором должны быть указаны преступления и наказания, следует
понимать как статутное, так и прецедентное право, в том числе подзаконные акты
и неписанное право. В конечном счете
«закон» следует воспринимать в качестве
действующих правоустановлений с учетом их судебного толкования 7.
«Закон», понимаемый таким достаточно широким образом, однако, должен
отвечать требованию качества, в частности, он должен быть всеобще доступен
и предсказуем в плане его применения.
Преступления и наказания за них должны
быть определены ясным образом, с тем
чтобы индивид мог в достаточной степени понимать (если потребуется, обратившись к судебному толкованию или
прибегнув к юридической консультации),
какие действия или бездействие повлекут

к регулированию поведения отдельных лиц, но и обязывает само государство соблюдать установленные им
же «правила игры» на уголовно-правовом поле.

7

Judgment of the ECHR in the case of Kafkaris v. Cyprus
[GC], 12 February 2008, no. 21906/04, § 139 // Reports of
judgments and decisions 2008.
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уголовную ответственность, и иметь тем
самым возможность сообразовать свое
поведение с существующими запретами 8.
Объективное уголовное право, таким
образом, вне зависимости от конкретных форм, которые оно может принимать, должно быть всемерно направлено
к сдерживанию, ограничению и упорядочиванию карательной власти государства,
но не к легализации репрессивного произвола. Применительно к «качеству закона» это достигается посредством максимально четкого определения границ
уголовно-правовой реакции (ясное формулирование составов преступлений,
видов и правил назначения наказаний,
устранение и недопущение коллизий, последовательность и доступность судебной практики и т.д.) 9.
В отечественном уголовном праве
способом решения этой задачи служит,
помимо прочего, более строгая интерпретации принципа уголовно-правовой
законности, как не позволяющего устанавливать преступность и наказуемость
деяний какими-либо иными нормативно-правовыми актами, кроме Уголовного
кодекса. В силу данного императивного
правила, установленного самим государством, право на уголовное наказание может быть реализовано только путем предварительного определения преступных
деяний и уголовных наказаний исключительно в форме соответствующих положений Уголовного кодекса, но не в ка-

ких-либо иных формальных источниках
уголовного права, что в целом отводит
им роль вспомогательных инструментов
объективации права государства на уголовное наказание.
Рассуждая об особенностях объективации уголовного права, вторым принципиальным моментом, после полиисточниковости отрасли, на котором следует
остановиться, является сложившаяся на
сегодняшний день тенденция взаимопроникновения или своего рода «ослабления границ» между уголовным правом
и уголовной ответственностью, с одной
стороны, и иными, условно говоря, периферийными режимами публично-правовой ответственности (административной,
налоговой, публично-дисциплинарной
и процессуальной) – с другой.
В связи с этим необходимо отметить,
что государство, за рядом исключений,
весьма произвольно устанавливает границу преступного, вне которой оно либо
вовсе не видит оснований для карательного вмешательства, либо активирует механизмы воздействия, которые, по крайней
мере формально, не являются уголовным
наказанием. По сути, и в том и в другом
случае государство отказывается от принадлежащего ему права на уголовное наказание с применением альтернативных
карательных мер или без такового. Причем граница между «уголовным» и «неуголовным» является весьма условной
и подвижной – зачастую смежные составы преступлений, административных
и налоговых правонарушений отличаются всего лишь одним признаком, на фоне
принципиального единства объектов
посягательств 10; в иных случаях законо-

Judgment of the ECHR in the case of Khodorkovskiy and
Lebedev v. Russia, 25 July 2013, nos. 11082/06, 13772/05,
§ 778–780 // HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.
coe.int).

8

Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 17.06.2014 № 18-П «По делу о проверке
конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3,
6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи
с жалобой гражданки Н. В. Урюпиной» // Собрание
законодательства РФ. 2014. № 26 (ч. II). Ст. 3633; от
27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
граждански М. А. Асламазян // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2892.

9

В качестве примеров составов преступлений и административных правонарушений, «сходных до степени
смешения», можно привести составы, закрепленные
в ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение
чужого имущества) и ст. 167 УК РФ (умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества),
особенно если речь идет об имуществе юридических
лиц, где граница между данными преступлениями носит
приблизительный характер; ст. 201 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство); ст. 141 УК РФ
10
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датель использует составы тех или иных
правонарушений для конструирования
составов преступлений – в качестве признака объективной стороны или посредством административной преюдиции (ст.
ст. 1511, 154, 178, 264 УК РФ). Нередки
случаи декриминализации преступлений
с установлением за соответствующие деяния административной ответственности,
и наоборот (например, ст.ст. 129, 130, 188
УК РФ). Высокая интенсивность процессов «переноса» составов преступлений
в число административных правонарушений и обратно, изменение границ между налоговой, административной и уголовной ответственностью, и уже само
наличие у государства такой возможности говорят о том, что зачастую наиболее
существенным, если не единственным,
различием между данными деяниями
является содержание признака противоправности, их формальное запрещение различными нормативными актами.
Попытки установить некое глубинное,
сущностное различие между преступлениями и иными правонарушениями были
подвергнуты обоснованной критике как
еще в XVIII–ХIX столетиях в рамках так
называемой «теории единства неправды»
(Г. Мейер, К. Биндинг, Н. Д. Сергиевский,
Н. С. Таганцев) [24, c. 78–87, 136–159],
так и в современных работах [2 ; 12 ;
20, c. 14–22 ; 27, c. 40–44].
Кроме того, уголовное и административное наказание, налоговые санкции
и меры дисциплинарной ответственности
весьма схожи по целям их применения
и по своему содержанию, поскольку все
они в любом случае предполагают ограничение или лишение частных лиц принадлежащих им прав (прежде всего права

на свободу и на частную собственность),
имеют карательную и превентивную составляющие. При этом нельзя однозначно
утверждать, что наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, всегда носит
более строгий характер, нежели административное наказание или налоговая
санкция. Так, в некоторых случаях, оборотные штрафы, предусмотренные ст. 3.1
КоАП РФ, могут достигать размеров, сопоставимых с «уголовным» штрафом.
В данной связи необходимо отметить, что умножение государством карательных сущностей может преследовать
утилитарные цели (как то: упрощение
и ускорение производства по делам об
отдельных, относительно обособленных
группах правонарушений, снижение карательного бремени, упорядочивание
и дифференциация юридической ответственности и т.д.). Однако оно ни в коем
случае не может быть рассчитано на то,
чтобы скрыть воздействие, приближающееся по своей интенсивности к уровню
уголовного, за формальными ярлыками
и вывести его из-под общего требования
соблюдения права каждого на осуждение
и наказание в соответствии с законом,
и иных ограничений, накладываемых на
карательную власть общими принципами уголовной ответственности и правами
человека. Напротив, «размывание границ» между уголовной ответственностью
и иными видами публично-правового
карательного воздействия сегодня, очевидно, должно предполагать экспансию
принципа законности и гарантий прав
человека, традиционно сопутствующих
уголовному наказанию, в процессы регулирования и реализации административно-правовой, налоговой, дисциплинарной и иных видов публично-правовой
ответственности.
Именно с этой целью в 70-х гг. прошлого столетия Европейским Судом
в деле «Энгель и другие против Нидерландов» 11 была разработана концепция

(воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий), с одной
стороны, и ст.ст. 5.1, 5.4 и 5.7 КоАП РФ, предусматривающие ответственность за те или иные нарушения
проведения выборов и референдума; смежные составы,
касающиеся воспрепятствования проведению собрания,
митинга, демонстрации (ст. 5.38 КоАП РФ и ст. 149
УК РФ); ст. 13.24 КоАП РФ (повреждение телефоновавтоматов), ст. 214 УК РФ (вандализм).

11
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«уголовной сферы». На ее основе, посредством расширительного, автономного толкования «уголовно-правовых
гарантий» прав человека, действие соответствующих положений Конвенции
(ст. 6 и ст. 7) было распространено за
рамки национального материального
и процессуального уголовного права,
охватив процессы регулирования и реализации административной, налоговой,
дисциплинарной и иных видов публично-правовой ответственности в большинстве стран Совета Европы.
Суд указал, что государства, на основании ст. 7 Конвенции пользуются широкой свободой усмотрения при отнесении
тех или иных деяний к числу преступлений или проступков, если только такое
деяние не являет собой реализацию частным лицом одного из конвенционных
прав. При этом действие ст. 6 и ст. 7 Конвенции автоматически распространяется
на производство по делам обо всех правонарушениях, отнесенных государством
к числу преступлений 12. В такой ситуации понятие «уголовного обвинения»
(criminal charge) в национальном праве
и с позиции Конвенции будут совпадать.
Однако классификация национальным законодателем правонарушения
в качестве «не-уголовного», создание им
обособленных режимов ответственности и процессуальных форм, в принципе
не имеют определяющего значения для
решения вопроса о сфере применения
«уголовно-правовых» положений Конвенции. В противном случае государства
могли бы произвольно и искусственно
ограничить их применение, что в конечном счете привело бы к существенным
различиям в объеме уголовно-правовых
гарантий в странах Совета Европы. Поэтому внутригосударственный порядок
преследования тех или иных правонарушений не может выходить на первый

план в решении вопроса о применении
«уголовных» норм Конвенции. В расчет, прежде всего, должны приниматься:
а) характер правонарушения, совершение
которого является основанием ответственности (в частности Суд указывал, что
уголовно-правовой запрет, как правило,
адресован неопределенному кругу лиц 13,
хотя в некоторых случаях к «уголовной
сфере» им были отнесены запреты, касающиеся пусть и весьма широкого, но
относительно-определенного круга лиц –
пользователей транспортных средств,
налогоплательщиков и др. 14); б) характер и строгость наказания (согласно позиции Суда уголовное наказание имеет карательную и предупредительную
(punishment and deterrence), но не восстановительную цели, причем оно не обязательно связано с лишением свободы 15).
Таким образом, на основе критериев, сформулированных в «деле Энгеля»,
Судом фактически был создан механизм
«переквалификации» любой публичноправовой ответственности на уголовную для целей применения положений
Конвенции. Тем самым уголовно-правовые гарантии прав человека (в первую
очередь, право на осуждение и наказа13
Judgment of the ECHR in the case of Lauko v. Slovakia,
2 September 1998, no. 26138/95, § 56–59 // Reports of
Judgments and Decisions 1998-VII.
14
Judgments of the ECHR in the cases of Bendenoun
v.France, 24 February 1994, no. 12547/86, § 44–53 //
A284; HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.coe.
int/) ; Öztürk v. Germany, no. 8544/79, 21 February 1984,
§ 46–56 // Series A no. 73, p. 18.

Judgments of the ECHR in the cases of Janosevic v.
Sweden, 23 July 2002, no. 34619/97 // Reports of Judgments and Decisions 2002-VII; A.P., M.P. and T.P. v. Switzerland, no. 19958/92, 29 August 1997, § 37–48 // Reports
1997-V; Ezeh and Connors v. the United Kingdom [GC],
9 October 2003, nos. 39665/98 and 40086/98 // Reports
of Judgments and Decisions 2003-X; Сampbel and Fell
v. the United Kingdom, no. 7819/77, 7878/77, 28 June
1984, § 66–73 // HUDOC-database (URL: http://hudoc.
echr.coe.int); Garyfallou AEBE v. Greece, no. 18996/91,
24 September 1997 // Reports of Judgments and Decisions
1997-V, p. 1830, § 32–35). Подробнее о практике Суда
по данному вопросу см.: D. Harris, M. O’Boyle, E. Bates,
C. Buckley. Law of the European Convention on Human
Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 204–211.

15

the Netherlands, 8 June 1976, § 80–82 // HUDOC-database
(URL: http://hudoc.echr.coe.int).
12
Judgment of the ECHR in the case of Funke v. France,
25 February 1984, no. 10828/84 // A256-A.
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ние в соответствии с законом и право на
справедливое судебное разбирательство) получили твердую почву – их объем
и сфера применения перестали зависеть
от субъективного усмотрения государства, как субъекта карательной власти, в вопросе разграничения уголовной и иной
публично-правовой ответственности.
Одним из первых «российских дел»,
в котором нашли свое применение рассмотренные критерии, стало дело «Сергей Золотухин против России». В нем Суд
установил нарушение статьи 4 Протокола
№ 7 к Конвенции (non bis in idem) в связи
с привлечением заявителя к административной ответственности за мелкое хулиганство и последующим его обвинением
по ст. 213 УК РФ в связи с одними и теми
же действиями. Придя к выводу о нарушении принципа «не дважды за одно»,
Суд тем самым расширил сферу его действия за рамки национального уголовного права, фактически уровняв по своему
характеру смежные уголовно-правовой
и административный запреты и ответственность за их нарушение 16.

Практика ЕСПЧ (и в особенности,
дело «Золотухин против России») в контексте нашего исследования наглядно демонстрирует тезис о том, что государства свободны в создании, использовании
средств карательного воздействия и их
формальном обособлении друг от друга
посредством регламентации в различных отраслях объективного права. Однако, если такие карательные средства по
своему характеру и степени воздействия
на правонарушителей схожи с уголовным наказанием, на государстве лежит
обязанность по распространению на
них принципов уголовной ответственности, прежде всего принципа законности.
Иными словами, государство может отнести правонарушение, по сути являющееся преступлением (в силу характера
запрета и/или меры ответственности),
к сфере административной, налоговой
влечение лица к административной и уже впоследствии
к уголовной ответственности), то здесь ЕСПЧ обратил
внимание на отсутствие в УПК РФ такового основания
для прекращения уголовного преследования, как ранее
имевшее место привлечение лица к административной
ответственности по тому же основанию. Кроме того, во
внимание было принято то, что ч. 1 ст. 50 Конституции
РФ также касается недопустимости повторного осуждения за одно и тоже преступление (курсив здесь и далее
в сноске. – Д.Г.). В продолжение следует отметить,
что и ч. 2 ст. 6 УК РФ также касается исключительно
вопроса о повторном привлечении к уголовной ответственности. В данной связи примечательна позиция
Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
сформулированная в Постановлении от 12.03.2002 № 5
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (п. 8), согласно
которой в случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение (например, нарушение
правил хранения или ношения оружия и боеприпасов,
их продажи, несвоевременная регистрация и перерегистрация оружия и т.п.) содержит также признаки
уголовно наказуемого деяния, указанное лицо может
быть привлечено лишь к административной ответственности. Иными словами, из двух одинаково возможных
режимов ответственности за одно и то же деяние реализации подлежит наиболее благоприятный для виновного
лица. Представляется, что данная позиция может быть
применена по аналогии для преодоления пробела, на
который обратил внимание Европейский Суд. В целом
необходимо отметить, что применение ЕСПЧ критериев
«Энгеля» к российскому институту административной
ответственности было спрогнозировано И. А. Клепицким еще в 2000 г. [9, c. 65–75].

Judgments of the ECHR in the case of Sergey Zolotukhin
v.Russia [GC], no. 14939/03, 10 February 2009 // Reports
of Judgments and Decisions 2009. Верховный Суд Российской Федерации со ссылкой на «дело Золотухина»
подтвердил, что при решении вопроса о прекращении
производства по делу об административном правонарушении по основанию, указанному в п. 7 ч. 1
ст. 24.5 КоАП РФ, следует, в частности, установить,
какие существенные признаки совершенного лицом
противоправного деяния были учтены в целях его квалификации по УК РФ при вынесении постановления
о возбуждении уголовного дела; совпадают ли какиелибо из них с признаками, положенными в основу
квалификации действий лица при возбуждении дела
об административном правонарушении. Так, если при
квалификации действий лица как административного
правонарушения и преступления дважды учитываются
одни и те же признаки объективной стороны, привлечение такого лица одновременно к административной
и уголовной ответственности недопустимо. В таком
случае, производство по делу об административном
правонарушении подлежит прекращению на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ (см.: «Обзор судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации за
первый квартал 2013 года», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 03.07.2013 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2013. № 10). Что же касается
ситуаций, аналогичных «делу Золотухина» (то есть при16
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или какой-либо иной ответственности.
Однако сущностная характеристика запрета и/или меры ответственности будет
предполагать обязанность государства
по их формализации на качественном
уровне, соответствующем уголовно-правовому регулированию, хотя и в актах
иной отраслевой принадлежности (соответственно тому, к какой сфере публично-правовой ответственности запрет отнесен государством).
Принцип уголовно-правовой законности, таким образом, имеет свои аналоги
применительно к иным (помимо уголовно-правовых) механизмам публично-правового карательного воздействия,
не ограничивая государство в их создании 17. Запрет, вытекающий из данного
принципа (в той строгой манере, как он
определен в российском праве) предполагает недопустимость связывания с фактом совершения преступления (опять
же, формально определенного в качестве
такового в Уголовном кодексе) мер принуждения, которые не закреплены в качестве уголовного наказания (но являются
таковыми по сути), и недопустимость
введения запретов, не отнесенных к уголовно-правовым (не закрепленных в Уголовном кодексе), но влекущих за собой
уголовное наказание.
Представляется, что именно такое понимание принципа законности привело
к признанию Конституционным Судом
Российской Федерации противоречащими Конституции Российской Федерации
положений ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР (в редакции от 27 января 1995 г.), предусматривавших лишение

права пользования жилым помещением
временно отсутствующих граждан, в связи с отбыванием ими наказания в виде
лишения свободы. Конституционный Суд
указал, что соответствующие положения
ЖК РСФСР фактически вводили не предусмотренное уголовным законодательством дополнительное наказание, носили
дискриминационный характер, в частности в связи с тем, что реализация данных
норм Жилищного кодекса не предполагала обязательного судебного порядка признания лица утратившим право пользования жилым помещением, вследствие чего
на практике одинокие граждане, осуждаемые к лишению свободы, автоматически лишались жилищными органами жилых помещений, нанимателями которых
они являлись 18.
Схожая по своему характеру норма
ст. 9 Закона РФ «О вынужденных переселенцах», согласно которой орган миграционной службы лишает лицо статуса
вынужденного переселенца в случае,
если оно осуждено по вступившему
в законную силу приговору суда за совершение преступления, в связи с чем
такое лицо обязано освободить жилое
помещение, предоставленное ему из соответствующего фонда жилья, также
была признана Конституционным Судом
РФ противоречащей Конституции Российской Федерации 19. Конституционный
Суд в Постановлении от 21 ноября 2002 г.
№ 15-П указал, что лишение гражданина статуса вынужденного переселенца
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 23 июня 1995 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта 8 части
второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи
с запросом Муромского городского народного суда
Владимирской области и жалобами граждан Е. Р. Такновой, Е. А. Оглоблина, А. Н. Ващука» // Собрание
законодательства РФ. 1995. № 27. Ст. 2622.

18

Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 16.06.2009 № 9-П «По делу о проверке
конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1,
27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами граждан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина
и М. В. Филандрова» // Собрание законодательства РФ.
2009. № 27. Ст. 3382.

17

Постановление Конституционного Суда РФ от
21 ноября 2002 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 3
и абзаца первого пункта 6 статьи 9 Закона Российской
Федерации «О вынужденных переселенцах» в связи
с жалобой гражданина М. А. Мкртычана» // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4829.
19
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в связи с осуждением за преступление
не предусмотрено уголовным законодательством. Оно оформляется решением
органа миграционной службы, то есть
применяется в административном порядке. По сути, оно выступает в качестве
дополнительной меры ответственности,
которая применяется за сам факт осуждения лица за совершение преступления.
Между тем наказание за совершение преступления может быть назначено только
в том случае, если оно предусмотрено
уголовным законом, только по приговору суда и в соответствии с требованиями
справедливости и соразмерности содеянному. Недопустимо связывать с уголовным осуждением такие правовые последствия, которые по своей сути являются
дополнительной карой и при этом выходят за рамки наказания, определенного
Уголовным кодексом РФ.
В то же время следует подчеркнуть, что
не всякое правоограничение, вытекающее
из факта осуждения и/или назначения наказания (так называемые общеправовые
последствия судимости, прямо не предусмотренные уголовным законом), автоматически являет собой нарушение принципа
законности. Основываясь на приведенных
позициях Конституционного Суда, можно
выделить три наиболее общих критерия
(в некотором смысле схожих или представляющих собой конкретизацию критериев, разработанных Европейским Судом
в «деле Энгеля»), позволяющих оценить то
или иное правоограничение, вытекающее
(прямо или косвенно) из факта осуждения
с точки зрения принципа законности: характер правоограничения (то, какие права
ограничиваются им), его интенсивность
(представляет ли оно собой ограничение
или поражение в правах; срок на который
оно вводится) и соразмерность (основания
введения и какие цели оно преследует).
По сути, исходя именно из данных
критериев, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от
10.10.2013 № 20-П признал не соответствующим Конституции пп. «а» п. 32 ст. 4

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с тем, что им
было установлено бессрочное и недифференцированное ограничение пассивного избирательного права в отношении
граждан, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений 20. Конституционный Суд подчеркнул, что сроки, на которые вводятся общеправовые последствия
судимости, по общему правилу должны
соответствовать срокам судимости, установленным ст. 86 УК РФ. Таким образом,
мера, исследованная Конституционным
Судом, представляла собой превышение
государством права на уголовное наказание по своей форме (не будучи закрепленной в качестве уголовного наказания, но являясь таковым по степени
своей интенсивности), порядку ее введения («автоматическое» недифференцированное применение), а также по своей
соразмерности, а следовательно, и целесообразности.
Аналогичным образом в Постановлении от 19.07.2013 № 19-П 21 Конституционный Суд признал положения п. 13 ч. 1
ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 3511 Трудового кодекса Российской Федерации
не соответствующими Конституции Российской Федерации в связи с установлеПостановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 10.10.2013 № 20-П «По делу о проверке
конституционности подпункта «а» пункта 32 статьи 4
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан Г. Б. Егорова,
А. Л. Казакова, И. Ю. Кравцова, А. В. Куприянова,
А. С. Латыпова и В. Ю. Синькова» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 43. Ст. 5622
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Постановление Конституционного Суда РФ от
18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего
части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
В. К. Барабаш, А. Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы» // Собрание законодательства
РФ. 2013. № 30 (ч. II). Ст. 4189.
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нием в них безусловного и бессрочного
запрета на занятие профессиональной
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной
поддержки и обслуживания. Конституционный Суд указал, что ограничение
трудовых прав лиц, имевших судимость
(а равно лиц, уголовное преследование
в отношении которых прекращено по
нереабилитирующим основаниям) за совершение иных, помимо тяжких и особо
тяжких, преступлений, и за исключением
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
данными положениями носило несоразмерный и неизбирательный характер,
поскольку ими не предусматривалась необходимость учета вида и степени тяжести совершенного преступления, срока,
прошедшего с момента его совершения,
формы вины, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведение
лица после совершения преступления,
отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов, позволяющих определить, представляет ли
конкретное лицо опасность для жизни,
здоровья и нравственности несовершеннолетних. Кроме того, данные положения,
по оценке Конституционного Суда, не
соответствовали принципу презумпции
невиновности, поскольку предусматривали обязательное и безусловное прекращение трудового договора с работником,
осуществлявшим профессиональную деятельность в сфере образования, если он
подвергается уголовному преследованию
за указанные в данных законоположениях преступления, до разрешения уголовного дела по существу или до завершения
производства по уголовному делу.
Наконец, принципиальным моментом
с точки зрения нашего исследования стало то, что Конституционный Суд установил несоответствие данных положений
Трудового кодекса принципу обратной
силы уголовного закона, как допускаю-

щих наступление предусмотренных ими
неблагоприятных последствий в связи
с совершением лицом деяния, которое
на момент решения вопроса о приеме на
работу или об увольнении не признается преступлением. Тем самым Конституционный Суд лишний раз подтвердил
тесную связь (если не тождество) так
называемых общеправовых последствий
судимости (по крайней мере, тех из них,
которые отличаются наибольшей степенью карательной интенсивности) и уголовного наказания.
Примеры подобного рода «завуалированных» уголовных наказаний можно
продолжать. Так, все в том же Постановлении № 20-П Конституционный
Суд Российской Федерации подчеркнул
особую важность избирательных прав
в условиях правовой демократии и недопустимость их произвольного ограничения, что, по всей видимости, дает основания для оценки с позиций принципа
законности (и в свете вышеуказанных
критериев) положения ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации, согласно
которому не имеют права избирать лица,
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 22.
Прежде всего, здесь необходимо отметить, что недифференцированный,
автоматический характер данной меры
(в аспекте, касающемся поражения в активном избирательном праве) стал основанием для установления Европейским
Судом в деле «Анчугов и Гладков против
России» нарушения статьи 3 Протокола
№ 1 к Европейской конвенции 23, закрепляющей активное и пассивное субъективное избирательное право.
Не вдаваясь в многочисленные конституционно-правовые и международно-правовые аспекты рассматриваемого
вопроса, отметим лишь, что данная мера
традиционно находила свое закрепле22

Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.

Judgment of the ECHR in the case of Anchugov and
Gladkov v. Russia, no. 11157/04 15162/05, 4 July 2013 //
HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.coe.int).
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ние в российском законодательстве дореволюционного и советского периодов
в качестве дополнительного уголовного
наказания. Представляется, что и сегодня
ее формальное закрепление в Конституции не должно восприниматься как препятствие для оценки с позиций принципа уголовно-правовой законности. Так,
по своему основанию (факт совершения
преступления и назначение наказания
в виде лишения свободы), степени интенсивности (поражение в основном политическом праве) мера, предусмотренная ч. 3 ст. 32 Конституции, несомненно,
достигает уровня уголовного наказания.
В свою очередь, ее закрепление в ином
нормативно-правовом акте (пусть и высшей юридической силы), неизбирательный, недифференцированный, автоматический характер ее применения, очевидно
свидетельствуют о том, что ограничение
активного избирательного права лиц,
лишенных свободы по приговору суда,
в том виде, в каком оно существует сегодня в Российской Федерации, представляет собой не только нарушение права на
участие в выборах (ст. 3 Протокола № 1
к ЕКПЧ), как это было установлено Европейским Судом, но, что более важно, не
соответствует принципу законности, являет собой в силу названных черт превышение государством права на наказание.
Однако, поскольку данная мера закреплена во второй главе Конституции, изменение существующего регулирования
(в силу ст. 135 Конституции) возможно
лишь путем принятия новой Конституции
Российской Федерации. Представляется,
что в данном вопросе на первый план
выходят не столько правовые, сколько
политические аспекты. Принятие новой
Конституции (или некое «гармоничное
толкование» ее положений, предложенное Европейским Судом) как результат
негативной оценки положений ч. 3 ст. 32
«из вне», со стороны ЕСПЧ, будет означать признание подчиненной роли нормативного акта высшей юридической силы
по отношению к нормам международно-

го права и решениям международных судебных инстанций. И если сами по себе
такие изменения, будучи направленными
на повышение стандартов прав человека
и отказ от чрезмерных карательных механизмов, являются обоснованными, то
в перспективе, с учетом их «внешнего
источника», они могут послужить прецедентом, создающим основу для недобросовестного воздействия на правовую
систему Российской Федерации. Иными
словами, в рассматриваемой ситуации
цель, к сожалению, не оправдывает средства ее достижения, а потому вести речь
об отмене или изменении рассмотренной
меры в ближайшей перспективе не приходится, несмотря на то, что она выходит
за рамки допустимой реализации государством права на уголовное наказание
[6, c. 324–327 ; 11, c. 7–16].
Еще одной наглядной ситуацией, в которой объективизация права государства на уголовное наказание происходит
вне сферы, формально определенной
рамками уголовного закона и в нарушение целого ряда принципов уголовной
ответственности, выступает положение
ст. 141 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», согласно которой «тела лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их
смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции…
не выдаются, и о месте их захоронения не
сообщается» 24.
Конституционный Суд в Постановлении от 28.06.2007 № 8-П пришел к выводу о соответствии данной нормы Конституции и отметил, что «в конкретных
условиях, сложившихся в Российской
Федерации в результате совершения серии террористических актов, повлекших
многочисленные человеческие жертвы,
вызвавших широкий негативный общественный резонанс и оказавших огром24
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ное влияние на массовое общественное
сознание, выдача родственникам для
захоронения тел лиц, смерть которых
наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта,
способна создать угрозу общественному
порядку и общественному спокойствию,
правам и законным интересам других
лиц, их безопасности, в том числе привести к разжиганию ненависти, спровоцировать акты вандализма, насильственные
действия, массовые беспорядки и столкновения, что может повлечь за собой новые жертвы, а места захоронения участников террористических актов могут
стать местами культового поклонения
отдельных экстремистски настроенных
лиц, будут использоваться ими в качестве
средства пропаганды идеологии терроризма и вовлечения в террористическую
деятельность» 25.
В свою очередь, в деле «Сабанчиева
и другие против России», Европейский
Суд пришел к выводу о нарушении данной мерой ст. 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) опять
же в связи с ее «автоматическим» и неизбирательным характером. В целом Суд
выступил с весьма сдержанной критикой: во‑первых, им не были поставлены
под сомнения цели применения данной
меры, сформулированные в вышеуказанном Постановлении Конституционного
Суда. Страсбург согласился с позицией
российских властей о том, что рассматриваемая мера была направлена к достижению законно установленной цели. Вовторых, лишь мимоходом ЕСПЧ обратил
внимание на то, что мера, закрепленная
в ст. 141 Закона «О погребении и похоронном деле», «по всей видимости, обладает

карательным характером в отношении
заявителей, перенося бремя неблагоприятных последствий действий погибших
на их родственников и членов их семей»
(п. 145 Постановления) 26.
Не углубляясь в обсуждение вопроса
об обоснованности данной меры, отметим лишь, что, на наш взгляд, она является ничем иным как проявлением мести со стороны государства, а потому ее
наличие среди средств публичного правоограничения уже является недопустимым. В контексте же нашего исследования, прежде всего, представляют интерес
собственно формально-юридические аспекты, связанные с нормативным регулированием невыдачи трупов террористов.
Во-первых, рассматриваемое нормативное положение в связи с использованием в нем неопределенного термина «террористическая акция» некорректно с точки
зрения юридической техники (здесь мы
вновь возвращаемся к затронутому выше
вопросу о качестве закона). По всей видимости, понятие «террористическая акция»
является более широким, нежели «террористический акт». В то же время, представляется, что в целях недопущения произвольного применения данной нормы,
понятие «акции» следует толковать ограничительно, отождествляя его с совершением преступления, ответственность за
которое предусмотрена ст. 205 УК РФ.
Во-вторых, по своей сути данная мера
несомненно является уголовным наказанием, применяемым, однако, не в отношении виновного, а к третьим лицам. В пользу данного утверждения свидетельствует
то, что основанием ее применения является сложный юридический состав, прежде
всего, основанный на факте совершения
лицом преступления; кроме того, в рассматриваемой мере отчетливо выделяются превентивная и карательная составляющие, присущие уголовному наказанию
(первая была подробно охарактеризована

Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 28.06.2007 № 8-П «По делу о проверке
конституционности статьи 141 Федерального закона
«О погребении и похоронном деле» и Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате
пресечения совершенного ими террористического акта,
в связи с жалобой граждан К. И. Гузиева и Е. Х. Кармовой» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 27.
Ст. 3346.
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Конституционным Судом в вышеуказанном Постановлении; вторая очевидно выражается в неизбежном страдании, причиняемом родственникам погибшего в связи
с ограничением их права на погребение
тела). Следовательно, уже сам факт ее наличия в ином, нежели УК РФ, федеральном законе, представляет собой нарушение принципа законности.
В-третьих, в связи с тем, что основанием применения рассматриваемого правоограничения является факт совершения
преступления конкретным лицом, а неблагоприятные правовые последствия несут
его родственники и иные близкие, рассматриваемое правоограничение представляет собой вопиющие нарушение принципа вины и личной ответственности (ст. 5
УК РФ; особенность, лишь вскользь упомянутая Европейским Судом и проигнорированная Конституционным Судом) 27.
Несоответствие рассмотренной меры
принципам уголовной ответственности
исключает всякую возможность ее оправдания ссылками на целесообразность
и делает недопустимым ее сохранение
в том виде, в котором она закреплена
в ст. 141 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».
Наконец, отдельные вопросы с точки
зрения пределов права государства на
уголовное наказание вызывает существующая практика применения россий-

скими судами уголовно-процессуальной
меры пресечения в виде заключения под
стражу. Представляется, что в ней мы
встречаем еще одну форму выражения
субъективного права на наказание, отличную от уголовного законодательства,
и вступающую в противоречие с общими
пределами карательной власти, обозначенными выше. Представляется, что первичным основанием для оценки данного
процессуального института и практики
его реализации с позиций материальных
уголовно-правовых принципов, прежде
всего, являются положения ч. 3 ст. 72
УК РФ о зачете времени содержания под
стражей в срок наказания в виде лишения
свободы, которые, по мнению А. В. Бриллиантова и Е. Ю. Четвертаковой, позволяют рассматривать меру пресечения
в виде заключения под стражу в качестве
составной части уголовной ответственности [30, c. 89–90] 28.
28
Необходимо обратить внимание на то, что в ч. 3 ст. 72
УК РФ речь идет о зачете в сроки наказаний времени
содержания под стражей исключительно до судебного
разбирательства. Таким образом, данное положение не
дает формальных оснований для зачета в срок наказания
времени содержания обвиняемого под стражей во время
судебного разбирательства. Несмотря на это, данное
положение в судебной практике Конституционного
и Верховного Судов толкуется расширительно, как
предписывающее судам засчитывать в срок наказания
все время, проведенное обвиняемым под стражей
в рамках уголовного дела, тем самым улучшая положение обвиняемого лица (см.: п. 3 Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от
27.02.2003 № 1-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 130 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами граждан П. Л. Верещака, В. М. Гладкова,
И. В. Голышева и К. П. Данилова» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 10. Ст. 95 ; п. 1 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Российская газета. 2009. № 75 ; п.п. 35 и 48
Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания» //
Российская газета. 2007. № 13). В данной связи, более
предпочтительной представляется формулировка ст. 47
УПК РСФСР («Зачет предварительного заключения»),
в которой вопрос разрешался однозначно, без какихлибо неясностей.

Наряду с несоответствием принципу вины, положение ст. 141 ФЗ «О погребении и похоронном деле»
в изначальной практике своего применения неизбежно
предполагало нарушение принципа презумпции невиновности, поскольку решение о захоронении и невыдаче
тела принималось следователем в отсутствие приговора
суда, которым бы устанавливалась виновность лица,
чья смерть наступила в результате пресечения преступления. Данный недостаток был фактически устранен
Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 14.07.2011 № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 статьи 254
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Александрина
и Ю. Ф. Ващенко» (Собрание законодательства РФ.
2011. № 30 (2). Ст. 4698), в котором данные положения
были признаны неконституционными в той мере, в которой они позволяли прекратить уголовное дело в связи
со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия
его близких родственников.
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Среди существующих проблем, связанных с практикой применения меры
пресечения в виде заключения под стражу, следует отметить недостаточную обоснованность постановлений судов о ее
избрании и продлении. Так, несмотря
на весьма ясное определение в УПК РФ
(ст.ст. 97, 99 и 108) оснований для ее избрания, суды зачастую выносят соответствующие решения, ссылаясь преимущественно на тяжесть предъявленного
обвинения, как безусловное подтверждение того, что обвиняемый или подозреваемый может скрыться 29. При таком подходе
содержание под стражей все больше утрачивает естественный для него характер
обеспечительной процессуальной меры
и приобретает несвойственные ей карательные функции. Деформация правоприменительной практики в подобном ключе,
как указывал А. Э. Жалинский, приводит

к «замене» уголовного наказания «процессуальными последствиями совершения
преступления. Иными словами, «лицо,
находящееся под стражей в качестве меры
пресечения, фактически отбывает наказание, хотя в отношении его действует презумпция невиновности, и наказанием эти
страдания не признаются» [9, c. 98].
Таким образом, заключение под стражу, выходя за рамки процессуальных мер
пресечения (при ложном понимании целей ее применения или недостаточной
обоснованности), одновременно представляет собой нарушение принципа
уголовно-правовой законности, по сути
будучи наказанием, применяемым в связи с совершением преступления и не отраженным в уголовном законе.
Очевидно, что, как и уголовное наказание, меры пресечения предполагают ограничение подозреваемого и обвиняемого
в основных правах, прежде всего в праве на свободу и частную собственность.
Однако при применении мер пресечения
такие ограничения должны носить «побочный» характер и быть максимально
ограничены. Совершенно недопустимой
является ситуация, когда мера пресечения приобретает характер карательного
воздействия, соответствующий или превосходящий по степени своей интенсивности уголовное наказание. Неуемное,
необоснованное использование меры пресечения в виде заключения под стражу,
чрезмерная длительность сроков содержания под стражей, привели именно к такой
ситуации, поскольку условия содержания
в следственных изоляторах, в связи с их
переполненностью и низким уровнем материально-бытового обеспечения, делают
содержание под стражей не просто более
жесткой мерой по сравнению с уголовным
наказанием в виде лишения свободы, но,
более того, придают ей откровенно пыточный характер, что, в свою очередь, несовместимо с принципом гуманизма 30.

29
Нарушения ст. 5 ЕКПЧ (право на свободу и личную
неприкосновенность) в связи с необоснованностью
и чрезмерной длительностью применения меры пресечения в виде заключения под стражу были установлены
Европейским Судом по правам человека в более чем
90 постановлениях, касающихся Российской Федерации (по данным официальной базы постановлений
и решений Европейского Суда HUDOC (URL: http://
hudoc.echr.coe.int; дата обращения 02.05.2014). Данная
проблема уже фактически была обозначена Судом
в качестве структурной в постановлении по делу «Дирдизов против России» (Dirdizov v. Russia, no. 4141/10,
27 November 2012, § 108 // HUDOC database (URL:
http://hudoc.echr.coe.int)). Своего рода промежуточным
результатом практики Суда стало решение по делу
«Жеребин и 9 других жалоб против России», в котором
Суд поставил вопрос о необходимости вынесения «пилотного» постановления, касающегося систематических
нарушений ст. 5 Конвенции в связи с практикой применения меры пресечения в виде заключения под стражу
российскими судами (Zherebin v. Russia and Other
applications (dec.), no. 51445/09 and others, 13 November
2012 // HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.coe.int).
Пленум Верховного Суда также обращал внимание на
проблемы, связанные с обоснованностью применения
судами меры пресечения в виде заключения под стражу
в Постановлении от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения
в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» (Российская газета. 2013. № 294) и утратившем
силу Постановлении от 29.10.2009 № 22 «О практике
применения судами мер пресечения в виде заключения
под стражу, залога и домашнего ареста» (Российская
газета. 2009. № 211).

Наличие структурной проблемы, связанной с несоответствием условий содержания под стражей в российских следственных изоляторах гарантиям статьи 3
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В свете данной ситуации, наряду с общими мерами по выработке эффективных средств правовой защиты по жалобам, касающимся неудовлетворительных
условий содержания в следственных
изоляторах, и обеспечению неукоснительного соблюдения судами положений
уголовно-процессуального
законодательства и гарантий пункта 3 статьи 5
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, представляется обоснованным, во‑первых, внесение изменений
в ч. 3 ст. 72 УК РФ, с тем чтобы время
содержания под стражей засчитывалось
в сроки лишения свободы, принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета
один день за два дня; во‑вторых, абсолютные пределы применения меры пресечения в виде заключения под стражу,
по всей видимости, должны быть ограничены вместимостью следственных
изоляторов из расчета 4 м 2 на одного человека, стандарта, установленного ст. 23
Федерального закона от 15 июля 1995 г.
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В данной связи потребуется как можно более плотное
взаимодействие Федеральной службы исполнения наказаний и судов, с тем чтобы
обеспечить наличие постоянно обновляемой информации о вместимости следственных изоляторов конкретного субъекта
Российской Федерации в распоряжении
судей при принятии ими решений об избрании и продлении меры пресечения
в виде заключения под стражу.

Представляется, что данные меры
и законодательные изменения способствовали бы разрешению существующих
проблем и обеспечению соблюдения прав
человека при реализации государством
карательной деятельности (в частности,
права не быть подвергнутым пытке, принципа habeas corpus и права быть привлеченным исключительно к наказанию, указанному в законе, и на основании закона).
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что осуществление российским государством права на уголовное
наказание сопровождается комплексом ограничений, правил объективации, главенствующее место среди которых принадлежит правам человека в целом и принципу
уголовно-правовой законности в частности. Принцип уголовно-правовой законности не препятствует государству в создании иных, помимо уголовно-правовых,
средств карательного воздействия. Среди
всей их массы отчетливо выделяются две
значительные группы: «периферийные»
или вспомогательные сферы публичноправовой ответственности (административная, налоговая, публично-дисциплинарная, процессуальная и т.д.) и так
называемые общеправовые последствия
судимости и уголовного обвинения.
Принципиальное различие между
ними состоит в том, что первые обличены в самостоятельные целостные правовые формы институтов ответственности,
построенные по схеме «правонарушение-мера». То есть в рамках соответствующих правовых отраслей государство
устанавливает самостоятельный перечень
правонарушений и мер, следующих за
их совершением, и, как правило, снабжает их самостоятельной процессуальной
формой. Их обособление от уголовного
наказания и от уголовной ответственности находится в дискреции государства,
за тем лишь исключением, что, достигая степени интенсивности карательного
воздействия, свойственного уголовному
праву, в соответствующие механизмы
ответственности должны быть инкор-

Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(запрет пыток и иного бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения и наказания) было установлено
Европейским Судом в постановлении по делу «Ананьев и другие против России» (Ananyev and Others v.
Russia, nos. 42525/07 and 60800/09, 10 January 2012 //
HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.coe.int)). Обращаясь к проблеме условий содержания под стражей
и отбывания наказания, Ю. В. Голик констатирует
фактическое сохранение института пытки в российской
уголовно-правовой сфере, несмотря на его формальный
запрет [25, c. 20–26].
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порированы гарантии права каждого на
осуждение и наказание в соответствии
с законом, недопустимость двойного осуждения и справедливого судебного разбирательства. Поэтому объединение их
в «уголовно-правовую сферу» следует
воспринимать в сугубо функциональном
смысле, но не в качестве переосмысления
границ уголовного права или нарушения
принципа уголовно-правовой законности.
Что касается вторых (лишения права
на жилище, убежище, погребение, права
избирать и быть избранным, лишение
свободы в рамках меры процессуального
пресечения и т.д.), то подобные карательные меры не имеют самостоятельного
и полностью обособленного правового
оформления в качестве механизмов ответственности. Более того, зачастую de
jure они в принципе не относятся к мерам публично-правовой ответственности,
хотя de facto они являются (в силу вышеназванных критериев) ничем иным, как
уголовным наказанием. Их «привязка»
к преступлению (или назначению наказания) в качестве основания их применения, весомая карательная составляющая,
свойственная им, очевидно требуют либо
полного отказа от многих из них, либо их

изменения, с тем чтобы в них не оставалось ни намека на самостоятельное уголовное наказание, либо (если уж государство усматривает в них необходимость)
их включения в число наказаний, определенных в Уголовном кодексе. Последний
вариант формально устранит нарушение
принципа уголовно-правовой законности, порождаемое наличием этих мер
в иных, помимо кодекса, нормативноправовых актах, однако едва ли вместе
с этим отпадет их несоответствие иным
принципам уголовной ответственности.
Следует еще раз подчеркнуть, что права человека задают самые общие, базовые
требования, которым сегодня без какихлибо исключений должна соответствовать карательная деятельность правового
государства. Отступление государством
от им же самим установленного базового
правила о последовательной, непротиворечивой и исчерпывающей объективации
принадлежащего ему права на уголовное
наказание не только затрудняет эффективное осуществление задачи охраны
общества и индивида от криминальных
посягательств, но к тому же неизбежно
приводит к подрыву легитимности карательной власти.
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