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К вопросу о направлениях
и качестве реализации принципа
законности при назначении наказания
В статье излагается авторские видение перспектив совершенствования института назначения наказания. Рассмотрение положений главы 10 УК РФ сквозь призму
реализации принципа законности выводит на обсуждение проблем легитимности
уголовно-правовых запретов, позволяет выявить противоречия, возникающие в процессе индивидуализации наказания, и сформулировать ряд предложений по совершенствованию УК РФ.
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чение правонарушений; 7) надзор и конт
роль за соблюдением законов [8, с. 397].
В сфере уголовного права общеправовой принцип законности преломляется
в отраслевом, но не поглощается последним [3, с. 139]. Будучи составным элементом системы принципов, он соотносится
с уголовно-правовым требованием как
целое и часть, и в ситуациях, когда отраслевой принцип не может быть применен,
он действует непосредственно. Так, по
мнению Э. Л. Сидоренко, при реализации
частных начал уголовно-правового регулирования применяются такие требования
конституционного принципа законности,
как: 1) соответствие уголовного закона
и практики его применения общепризнанным принципам и нормам международного права и Конституции РФ в части
защиты и реализации прав на частный
интерес; 2) установление статуса участников уголовно-правовых отношений только
уголовным законом» [11, с. 112].
Основные положения уголовно-правового принципа законности основываются на классическом требовании римского права «nullum crimen, nullum poena
sine lege» (нет преступления и наказания
без указания в законе).

В условиях активного и подчас непродуманного реформирования судебной системы, уголовного и уголовно-процессуального законодательства традиционная
для юридической науки проблема принципов назначения наказания приобретает
новое звучание и особую практическую
значимость. Особенно острым является
вопрос о соответствии ряда законодательных решений, касающихся правил назначения наказания, принципу законности.
С системных позиций этот принцип
может быть рассмотрен как общеправовое, отраслевое и институциональное
требование.
В теории государства и права к законности как к основополагающей правовой
и политической идее предъявляются следующие требования: 1) верховенство закона по отношению ко всем другим актам;
2) нормативная обоснованность актов
управления индивидуального значения
и актов судебных и следственных органов; 3) единство понимания и применения
законов на всей территории их действия;
4) всеобщность требования исполнять законы и другие нормативно-правовые акты;
5) удовлетворение и охрана прав граждан
и общественных организаций; 6) пресе34
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В соответствии со ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических
правах, «никто не может быть признан
виновным в совершении какого-либо
уголовного преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно действовавшему в момент
его совершения внутригосударственному
законодательству или международному
праву, не являлось уголовным преступлением. Равным образом, не может назначаться более тяжкое наказание, чем то,
которое подлежало применению в момент
совершения уголовного преступления» 1.
В Конституции РФ данный принцип
находит отражение в ч. 2 ст. 54: «Никто
не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не
признавалось правонарушением».
В уголовном праве принцип законности не ограничивается положениями
Конституции РФ, что дает некоторым
специалистам повод для его расширительного толкования. В частности, по
мнению С. А. Велиева, предпосылками
законности можно назвать приоритет
международного уголовного права перед
национальным; конституционность уголовного закона; запрещение применения
уголовного закона по аналогии. Требования законности включают также те принципиальные положения правовой жизни
общества, без которых реальная законность невозможна [1, с. 130]. Не возражая
против первого тезиса, сложно, вместе
с тем, признать убедительным рассмотрение законности сквозь призму социальных явлений. Во избежание излишней
социологизации и психологизации права
гораздо более обоснованным является суждение о том, что законность определяет
правовую жизнь общества, а не наоборот.
Нельзя не обратить внимание и на
позицию С. Г. Келиной. Автор раскрывает содержание законности в уголовном
праве через следующие положения: преступность и наказуемость деяния определяются только законом; никто не может
1

считаться виновным в преступлении до
вступления в силу приговора суда; за лицом, виновным в совершении преступления, сохраняются гарантированные
ему законом права; содержание закона
должно толковаться в строгом соответствии с его текстом [15, с. 20]. Несмотря на
полноту и убедительность изложенного
подхода, непросто, однако, согласиться
с тем, что в уголовно-правовой принцип
законности заложено требование презумпции невиновности. В задачи материального права не входит установление
виновности конкретного лица, напротив,
основные положения уголовного закона строятся в соответствии с принципом
вины, а институты ответственности и наказания базируются на презумпции виновности некоего абстрактного лица.
В числе признаков законности
Ю. Е. Пудовочкин и С. С. Пирвагидов называют: соответствие уголовного закона
общепризнанным принципам и нормам
международного права; соответствие
уголовного закона Конституции РФ; установление преступности и наказуемости
деяний только уголовным законом; требование полной кодификации уголовноправовых норм, устанавливающих уголовную ответственность, и установление
преступности и наказуемости лишь в отношении деяний [9, с. 135–138].
Полагаем, что настоящая позиция,
равно как и большинство ранее рассмотренных, не позволяет провести четких
граней между конституционным принципом верховенства закона и уголовно-правовым требованием законности.
По нашему мнению, соответствие уголовного закона общепризнанным принципам и нормам международного права
и Конституции РФ, требование полной
кодификации уголовно-правовых норм,
устанавливающих уголовную ответственность, есть не что иное, как положения общеправового принципа законности.
Требования, предъявляемые к одно
именному уголовно-правовому принципу, не нуждаются в излишней детализа-
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ции, поскольку достаточно четко и полно
отражены в содержании ст. 3 УК РФ.
В уголовном праве нарушение законности – это не нанесение вреда охраняемым уголовным законом интересам,
а причинение ущерба его свойству, которое не достигается точным, обоснованным и справедливым применением
уголовного закона по любого рода делам,
а только реализуется во всей полноте своего содержания.
По этому поводу В. В. Мальцев замечает: «Достижение соблюдения законов
всеми гражданами – это цель-идеал, цельмаксимум уголовного законодательства.
Включив эту цель в число основных признаков принципа законности, надо быть
последовательным и признать, что и законность в уголовном законодательстве –
это всегда лишь недостижимый идеал, что
в реальности она всегда “незавершенная”,
“половинчатая”, как бы несуществующая,
в общем, не удовлетворяющая идеалам
современников» [6, с. 244–245].
Установление преступности и наказуемости деяний только уголовным законом, являясь условием реализации уголовно-правового принципа законности,
соотносится с аналогичным конституционным принципом как часть и целое.
При этом предполагается, что Уголовный
закон соответствует положениям Конституции, принципам и нормам международного права.
Интересно раскрывает соотношение
конституционного и уголовно-правового
принципов законности Конституционный
Суд РФ. В ответ за запрос Курганского
городского суда о соответствии Конституции РФ ч. 1 ст. 3 и ст. 10 УК РФ, он отметил
следующее: «Согласно части первой ст. 3
УК РФ преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только данным
Кодексом. Статьей 10 УК РФ предусмотрено, что уголовный закон, устраняющий
преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий
положение лица, совершившего преступ-

ление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого
закона в силу, в том числе отбывающих
наказание или отбывших наказание, но
имеющих судимость… Уголовный закон,
будучи в силу своей правовой природы
крайним средством, с помощью которого
государство осуществляет реагирование
на факты правонарушающего поведения,
распространяет свое действие лишь на те
сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых
норм иной отраслевой принадлежности,
в том числе норм, устанавливающих административную ответственность, оказывается недостаточным… Исходя из этого,
декриминализация тех или иных деяний
может осуществляться не только путем
внесения соответствующих изменений
в уголовное законодательство, но и путем
отмены нормативных предписаний иной
отраслевой принадлежности, к которым
отсылали бланкетные нормы уголовного
закона, либо ограничения объема уголовно-правового регулирования в результате
законодательного признания какого-либо деяния не представляющим общественной опасности, свойственной именно
преступлениям, и влекущим на данном
основании административную или иную
более мягкую ответственность. Такое
истолкование положений, содержащихся
в части первой ст. 3 и ст. 10 УК РФ, согласуется как с требованием Конституции РФ
о необходимости придания обратной силы
любому закону, устраняющему или смягчающему ответственность (ч. 2 ст. 54), так
и с провозглашаемыми ею принципами
справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод конституционно значимым целям (преамбула, ч. 3 ст. 55)» 2.
2
Определение Конституционного Суда РФ от 10.07.2003
№ 270-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области
о проверке конституционности части первой статьи 3,
статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации
и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 5.
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И хотя Конституционный Суд РФ
в своем решении обращается к проблеме
реализации уголовно-правового принципа законности, речь, по сути, идет о конституционных требованиях законности,
выраженных в придании обратной силы
любому закону, смягчающему или устраняющему ответственность.
На уровне института назначения наказания принцип законности может быть
представлен как совокупность следующих требований:
1. Наказуемость деяния может быть
определена только в Уголовном кодексе
РФ. Иными словами, к лицам, виновным
в совершении преступления, могут быть
применены только те виды наказания,
которые непосредственно предусмотрены уголовным законом; наказание
лицу, совершившему преступление, может быть определено только приговором суда и применено только в пределах
и размерах, установленных для каждого
вида наказаний в УК РФ; судейское усмотрение ограничивается требованием
точного соблюдения уголовного зако
нодательства.
По нашему мнению, значимую роль
в ограничении судейского усмотрения
призвана сыграть норма ст. 64 УК РФ при
внесении в нее определенных поправок.
Можно выделить два направления ее совершенствования: 1) закрепление исчерпывающего перечня исключительных
обстоятельств или 2) определение допустимого предела снижения наказания.
Второй вариант видится более предпочтительным. Но здесь возникает следующий вопрос: «Каким должен быть
предел снижения наказания?». Полагаем,
его следует установить в рамках категории совершенного преступления, поскольку индивидуальный характер и степень общественной опасности деяния
не могут существенно разниться с соответствующими типовыми категориями.
В противном случае требуется не индивидуализировать наказание, а изменять
квалификацию деяния.

На основании изложенного предлагаем дополнить ст. 64 УК РФ «Назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» частью 3
следующего содержания: «Размер назначенного наказания при наличии исключительных обстоятельств, не может быть
меньше минимального размера наказания за преступления рассматриваемой
категории» [4, с. 36].
Законодатель, однако, пошел по иному
пути. Вместо того чтобы сузить границы
судейского усмотрения, он намеренно
расширил их за счет предоставления суду
права самостоятельно изменять категорию преступления.
Федеральным законом от 07.12.2011
№ 420-ФЗ ст. 15 УК РФ была дополнена
ч. 6, позволяющей суду с учетом фактических обстоятельств преступления
и степени его общественной опасности
при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменять
категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию
преступления при условии, что за совершение преступления средней тяжести
осужденному назначено наказание, не
превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание;
за совершение тяжкого осужденному
назначено наказание, не превышающее
пяти лет лишения свободы, или другое
более мягкое наказание; за совершение
особо тяжкого преступления осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.
Эта новелла вызвала возмущение со
стороны ученых и практиков. По их мнению, она противоречит принципам законности и справедливости, расширяет пределы судейского усмотрения, негативно
отражается на объективности выносимых
судом решений и др. [7 ; 2 ; 5 ; 13]. С приведенными доводами нельзя не согласиться.
Кроме сугубо правовых вопросов,
рассматриваемые поправки в УК РФ сопряжены с процессуальными вопросами
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определения этапов индивидуализации
наказания. Следуя буквальному толкованию ч. 6 ст. 15 УК РФ, можно предположить, что изменение категории преступления следует после этапа назначения
наказания (не случайно в законе употребляются термины «осужденный» и «назначение наказания»). Но в то же время
ст. 299 УПК «Вопросы, решаемые судом
при постановлении приговора» устанавливает, что сначала суд разрешает вопрос
о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую
(п. 6.1), а затем решается вопрос о наказании, которое должно быть назначено
подсудимому (п. 7). Более того, использование же в ч. 6 ст. 15 термина «осужденный» позволяет говорить о том, что
снижение категории преступления осуществляется после вынесения приговора.
Следует обратить внимание и на другую проблему, с которой сталкивается судебная практика. Речь идет об обратной
силе действия уголовного закона. Дополнение ст. 15 УК РФ ч. 6 дает простор для
пересмотра вынесенных ранее приговоров, поскольку укладывается в традиционную трактовку ч. 1 ст. 10 УК РФ.
Изменение категории преступления
на более мягкую улучшает положение
осужденного. Если исходить из буквы
закона (суд вправе), то обратную силу
ст. 15 УК РФ будет иметь только тогда,
когда суд воспользуется своим правом,
то есть изменит категорию преступления
на более мягкую. Если же исходить из
духа закона (суд должен), то пересмотру
должны подлежать все уголовные дела
с вытекающими из этого правовыми последствиями для осужденного лица. При
этом обратную силу ст. 15 УК РФ будет
иметь только тогда, когда назначенное наказание находится в пределах критерия,
определенного для конкретной категории
преступления [14, с. 122].
Важно подчеркнуть и тот факт, что ч. 6
ст. 15 УК РФ находится в прямом противоречии с положениями ст. 60 УК РФ, за-

крепляющими общие начала назначения
наказания.
В то время как в ч. 3 ст. 60 УК РФ
отмечается, что при назначении наказания учитываются характер и степень
общественной опасности преступления
и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние назначенного
наказания на условия жизни семьи, в ч. 6
ст. 15 УК РФ непременными условиями
изменения категории преступления считаются только наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.
С учетом изложенного целесообразным видится исключение из ст. 15 УК РФ
ч. 6 в связи с его противоречием принципу законности.
В пользу этого вывода свидетельствует и тот факт, что суды нередко отказываются от применения ч. 6 ст. 15 УК РФ,
мотивируя свое решение тем, что применение данной нормы является их правом,
а не обязанностью.
Так, например, в апелляционном
определении Оренбургского областного
суда от 13.03.2013 по делу № 22-857-2013
было отмечено, что «внесение новым законом изменений в ч. 6 ст. 15 УК РФ не
может служить безусловным основанием для ее применения, поскольку изменение категории преступления на менее
тяжкую является не обязанностью суда,
а лишь его правом с учетом требований
ч. 3 ст. 60 УК РФ» 3.
Эта позиция была повторена в апелляционном определении Верховного Суда
РФ от 23.01.2014 № 201-АПУ13-6: «По
мнению суда, по смыслу ч. 6 ст. 15 УК РФ
решение вопроса об изменении категории
преступления относится к компетенции
суда, который при наличии смягчающих
и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, с учетом иных конкретных
обстоятельств дела и сведений о личности осужденного вправе, но не обязан
принять такое решение» 4.

38

3

СПС «КонсультантПлюс».

4

СПС «КонсультантПлюс».

Жидких И.В. К вопросу о направлениях и качестве реализации принципа законности...

2. Второе требование законности выражается в запрете аналогии при определении наказуемости деяния.
При внимательном анализе ст. 3 УК РФ
обнаруживается весьма интересное обстоятельство: в ней фактически дважды
устанавливается запрет аналогии. В первой части – применительно к преступности и наказуемости деяний, а в части
второй – ко всему процессу правоприменения [12, с. 119]. На практике, однако,
последнее требование нередко игнорируется при определении оценочных понятий. Как указал Конституционный Суд РФ
в одном из своих определений, требования
ч. 2 ст. 3 УК РФ предъявляются к качеству
уголовного закона, что, однако, не означает, что при формулировании его предписаний не могут использоваться оценочные
или общепринятые понятия (категории),
позволяющие учесть необходимость эффективного применения уголовно-правовых запретов к неограниченному числу
конкретных правовых ситуаций 5.
При этом Конституционный Суд РФ
не пояснил, в каких пределах возможно
толкование оценочных категорий и каковы полномочия Верховного Суда при
их конкретизации, а ограничился весьма
пространной и неоднозначной формулировкой: «Оценка степени определенности содержащихся в законе понятий
должна осуществляться исходя не только
из самого текста закона и используемых
в нем формулировок, но и из их места
в системе нормативных предписаний» 6.
Применение оценочных понятий при
назначении наказания является далеко не

единственным вопросом, вызывающим
постоянные нарекания со стороны ученых и практиков. Основания для сомнений в своей легитимности дают многие
предписания УК РФ. Остановимся только на очевидных противоречиях.
1. В части 2 статей 66 и 68 УК РФ предусмотрен один и тот же критерий для изменения размера наказания в сторону как
его смягчения (ст. 66 УК РФ), так и ужесточения. В результате возникает коллизия законодательных предписаний. Так, за
покушение на преступление, совершенное лицом, имеющим признаки простого
рецидива, невозможно назначить наказание, удовлетворяющее одновременно требованиям ст.ст. 66 и 68 УК РФ.
Пытаясь разрешить эту проблему,
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 11.01.2007 № 2 (ред. от
03.12.2013) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного
наказания» указал, что «при назначении
наказания за неоконченное преступление
надлежит соблюдать сроки и размеры наказания, которые в соответствии с ч.ч. 2
и 3 ст. 66 УК РФ исчисляются от максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление… При назначении такому лицу наказания при наличии рецидива преступлений и применении
ст. 68 УК РФ также следует исходить из
максимального срока наказания, который
может быть назначен с учетом требований
ст. 66 УК РФ» (п. 15). Но эта обоснованная
рекомендация в отсутствии четких нормативных предписаний имеет весьма условный и нестабильный характер;
2. Возникают противоречия и в определении максимального предела наказания. В части 4 статьи 56 УК РФ предусматривается, что в случае частичного или
полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный
срок лишения свободы не может быть
более 25 лет, а по совокупности приговоров – не более 30 лет.

Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013
№ 1888-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Кухтинова Сергея Николаевича
на нарушение его конституционных прав статьей 351
Уголовного кодекса Российской Федерации» (документ
опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс».
5

6
Постановление Конституционного Суда РФ от
27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан
П. Н. Белецкого, Г. А. Никовой, Р. В. Рукавишникова,
В. Л. Соколовского и Н. И. Таланова» // Российская
газета. 2003. № 105. 3 июня.
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В то же время в ст. 69 УК РФ прописана возможность назначения наказания
по совокупности преступлений на срок до
30 лет. Согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ, если
хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким
или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем
частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание
в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный
срок наказания в виде лишения свободы,
предусмотренный за наиболее тяжкое из
совершенных преступлений. Поскольку
максимальное наказание в виде лишения
свободы в статьях Особенной части УК РФ
составляет 20 лет, получается, что максимальный размер наказания по совокупности преступлений может составлять 30 лет.
В целях разрешения указанного противоречия считаем целесообразным дополнить ч. 3 ст. 69 УК РФ после слов «совершенных преступлений» положением
«но в пределах, предусмотренных ч. 4
ст. 56 УК РФ».
3. Не иначе, как о невнимательнос
ти законодателя говорит и тот факт, что
в ч. 2 ст. 54 УК РФ отмечается невозможность назначения ареста лицам, не
достигшим к моменту вынесения приговора шестнадцатилетнего возраста, а в ст.
88 УК РФ указывается на то, что несовершеннолетним арест не назначается вовсе.
Возникает резонный вопрос: «Может ли
суд назначить этот вид наказания лицам
в возрасте семнадцати лет?». Ввиду того,
что арест в настоящее время не применяется, эта проблема имеет пока исключительно теоретический характер и разрешается большинством специалистов
по правилам конкуренции общего (ст. 54
УК РФ) и специального (ст. 88 УК РФ)
составов. Но при более внимательном
анализе содержания и служебных функций этих норм приходит понимание того,
что это правило является единственно верной и корректной возможностью
оправдать недоработку законодателя.

4. В связи с несовершенством УК РФ
затрудняется процесс назначения дополнительных наказаний при совокупности преступлений. Поскольку в ч. 4 ст. 69 УК РФ
не содержится специального указания на
то, что при совокупности деяний дополнительное наказание должно назначаться
за каждое отдельное преступление, суды
нередко назначают такой вид дополнительного наказания, который не указан ни
в одной из статей, вменяемых виновному.
В Обзоре кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ за первое полугодие
2011 г. указано, что суд, назначая С. наказание по совокупности преступлений
в виде лишения свободы на пять лет, вместе с тем в соответствии со ст. 47 УК РФ
лишил его права занимать должности,
связанные с осуществлением функций
представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на
2 года, не назначив ему при этом дополнительное наказание за конкретное преступление. Судебная коллегия изменила приговор и исключила из него назначенное С. со
ссылкой на ст. 47 УК РФ дополнительное
наказание по совокупности преступлений,
поскольку лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций,
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных
или муниципальных учреждениях не назначалось ему ни за одно из совершенных
преступлений, входящих в совокупность 7.
Возможным решением этой проблемы
является внесение в ч. 4 ст. 69 УК РФ ука7
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ
«Обзор кассационной практики Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации за первое полугодие 2011 года» // СПС
«КонсультантПлюс».
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зания на необходимость назначения дополнительных наказаний отдельно за каждое
совершенное преступление [10, с. 60].
5. Вызывает вопросы и положение ч. 1
ст. 65 УК РФ: «срок и размер наказания
лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей
максимального срока или размера наказания, предусмотренного за совершенное
преступление. Если соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены смертная казнь или
пожизненное лишение свободы, эти виды
наказания не применяются, а наказание
назначается в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей
Особенной части УК РФ». При внимательном прочтении этой нормы возникает вопрос: «Что является критерием для

определения максимального наказания:
только ли положения Особенной части
УК РФ или совокупность предписаний
Общей и Особенной частей?». Если
в основу решения закладывать санкции
Особенной части РФ, наказание несовершеннолетним, женщинам и престарелым будет назначаться строго в пределах
санкций без ссылки на соответствующие
ограничения в видах и размерах наказания для отдельных категорий лиц, что
противоречит духу закона и напрямую
нарушает нормы Общей части УК РФ.
В работе приведен далеко не полный
перечень противоречий и пробелов, возникающих в процессе реализации принципа законности при назначения наказания. Но они являются хорошим образцом
поспешности законотворческих решений
и недооценки регулятивных начал уголовно-правовых принципов.
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