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Особенности индивидуализации
наказания за преступления,
совершенные с применением оружия
В статье проанализирована практика назначения наказания за преступления, совершенные с применением оружия. Основное внимание уделено критериям оценки общественной опасности деяний и личности вооруженного преступника, сформулированы научно обоснованные рекомендации по применению п. «к» ч. 1 ст. 63
УК РФ, выявлены закономерности индивидуализации наказания за вооруженные
посягательства.
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нительной деятельности. Яркий пример
тому – практика применения отягчающего
обстоятельства: «совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или
имитирующих их устройств, специально
изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных или иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением
физического или психического принуждения» (п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
До настоящего времени российские
суды так и не решили, в каких случаях и как надлежит учитывать различия
в общественной опасности вооруженных
посягательств и общеуголовных преступлений. Например, можно ли считать обстоятельством, отягчающим наказание,
тот факт, что жертва была убита ножом,
очень похожим на финский (то есть холодным оружием), а не бытовым предметом (топором)?
При отсутствии универсального толкования п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ одни
судьи признают вооруженный способ обстоятельством, отягчающим наказание,
а другие – нет.

Вооруженное насилие занимает особое место в числе угроз национальной
безопасности России. За два последних
десятилетия оно приобрело настолько
выраженный, устойчивый и системный
характер, что из числа типовых криминологических вопросов перешло в разряд
ключевых социальных проблем. Но вопреки ожиданиям пристальное внимание
общества к вооруженной преступности
существенно не повлияло на качество ее
правового осмысления.
Одной из причин неоднозначной
оценки вооруженного насилия является обострившейся конфликт интересов
субъектов уголовной политики. С одной
стороны, негативная трансформация
преступности вынуждает государство
ограничивать оборот оружия и ужесточать ответственность за вооруженные посягательства; с другой – реализация права
личности на защиту требует расширять
правовые возможности для применения
оружия при обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
Это противоречие негативно влияет
не только на характер уголовно-правовых
запретов, но и на качество правоприме53
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Отсутствие единообразия в судебной
практике по-разному воспринимается
учеными.
В частности, Н. А. Колоколов полагает, что обстоятельство, предусмотренное в п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, не связано
с объемом обвинения. Даже отсутствие
указания на него в обвинительном акте
или обвинительном заключении не препятствует суду признать применение оружия отягчающим наказание обстоятельством [3, с. 45].
На ошибочность такого вывода указал
Конституционный Суд РФ в Определении
от 22 апреля 2010 г. № 529-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Голотина А. Ю. на нарушение его конституционных прав частью 3
ст. 60 УК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 73, ст. 252, п. 6
ч. 1 ст. 299 и п. 3 ст. 307 УПК РФ» 1.
Как отмечено в определении, УПК РФ
прямо устанавливает, что отягчающие обстоятельства – в том числе предусмотренные пунктом «к» (совершение преступления с использованием оружия, боевых
припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств,
специально изготовленных технических
средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химикофармакологических препаратов, а также
с применением физического или психического принуждения) ч. 1 ст. 63 УК РФ – подлежат доказыванию при производстве по
уголовному делу (п. 6 ч. 1 ст. 73) и должны
быть указаны в обвинительном заключении (п. 7 ч. 1 ст. 220). Кроме того, п. 3 ч. 1
ст. 220 УПК РФ закрепляет обязанность
следователя указывать в обвинительном
заключении обстоятельства, относящиеся
к существу обвинения, месту и времени
совершения преступления, его способам,
мотивам, целям и последствиям, а также
другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Особо
активная роль в совершении преступления

и использование при его совершении оружия являются такими обстоятельствами.
Считая существующую практику индивидуализации наказания с учетом признака «применение оружия» крайне противоречивой и опасной, А. А. Толкаченко
и О. А. Косован предлагают конкретизировать в п. «к» ч. 1 ст. 63 виды применяемого
оружия. «Законодатель вправе более определенно сформулировать указанное отягчающее обстоятельство, чтобы оно реально и, что главное, в соответствии с буквой
и духом закона применялось на практике
с учетом принципа вины и иных доктринальных положений уголовного права. Во
всяком случае указанный вопрос заслуживает специального освещения как минимум на уровне нового постановления Пленума Верховного Суда РФ по проблемам
назначения наказаний» [12, с. 16].
Проведенное нами исследование
подтверждает вывод о том, что судебная практика крайне неохотно толкует
и применяет обстоятельство, закрепленное в п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ. С учетом
бланкетности этого предписания возникает необходимость руководствоваться
положением Закона «Об оружии». Но
несмотря на свою практичность, эта рекомендация игнорируется судьями, не видящими существенных различий между
преступлениями, совершенными с применением оружия и без него.
«Руководствуясь правилами недопустимости расширительной оценки отяг
чающих обстоятельств, «двойного» и
объективного вменения, необходимостью
толкования всех сомнений в пользу подсудимого, сложно обосновать, почему,
к примеру, убийство с использованием
пневматического, газового оружия либо
имитирующих их устройств должно
признаваться более опасным и влечь более строгое наказание, чем аналогичное
убийство, совершенное с помощью топоров, ножей, иных предметов хозяйственно-бытового назначения, автотранспортных средств и иных источников
повышенной опасности» [12, с. 18].

СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован
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Отнесение
применения
оружия
к обстоятельствам, отягчающим наказание, объясняется высокой общественной опасностью вооруженных посягательств. С одной стороны, виновное
лицо посредством оружия и других
орудий преступления облегчает совершение преступных действий, с другой
стороны, эти действия причиняют или
могут причинить больший вред гражданам и обществу по сравнению с вредом
от совершения преступления без оружия
и иных средств, увеличивающих фактор
поражения или усиливающих эффект
подавления сопротивления. Оба эти обстоятельства усиливают опасность последствий и должны отягчать наказание
виновному [4, с. 120].
Принимая во внимание тот факт, что
настоящая редакция п. «к» ч. 1 ст. 63
УК РФ является дополненным и усовершенствованным вариантом обстоятельства, предусмотренного в УК РСФСР – «совершение преступления общеопасным
способом», этот вывод кажется в полной
мере обоснованным. Но в то же время нельзя не отметить его односторонность и излишнюю категоричность. Если
в основу оценки вооруженных посягательств закладывать только степень их
общественной опасности, крайне сложно
объяснить ужесточение наказания в случаях вооруженного убийства. Вооруженность и безоружность виновного в данном
случае не влияют на общественно опасные последствия – смерть потерпевшего.
А в ряде ситуаций применение оружия
даже облегчает муки умирающего, приводя к быстрой смерти, что, однако, судом не принимается во внимание.
В обоснование признака «применение
оружия» необходимо указать на дополнительный, но не менее важный критерий
оценки – личность преступника.
Как справедливо отмечает М. И. Баженов, обстоятельства, отягчающие
наказание, свидетельствуют не только
о повышенной общественной опасности
содеянного, но и об устойчивости анти-

социальных свойств индивида [1, с. 42].
Совершение вооруженного преступления
не является исключением.
Как известно, о применении оружия
можно говорить только в случаях совершения умышленных преступлений.
Это значит, что общественная опасность
орудия преступления, равно как и само
деяние и возможность наступления общественно опасных последствий, охватываются сознанием и волей виновного,
а это, в свою очередь, свидетельствует
о наличии у него асоциальной направленности (особенно при совершении преступлений в состоянии опьянения) [9, с. 10].
А. Б. Сахаров, анализируя личность
преступника, писал: «Избираемый способ насилия и вид применяемого оружия
характеризуют личность преступника,
особенности характера, его профессиональные и специальные навыки и умения.
Часто ответ на вопрос, почему избран
данный вид насилия, дает возможность
понять, ради чего, по каким мотивам
совершено преступление, в силу каких
обстоятельств в определенной ситуации
избран именно этот антиобщественный
вариант поведения» [7, с. 3].
По мнению Д. А. Корецкого и Л. М. Зем
лянухиной, «лица, совершающие вооруженные преступления, обладают множеством свойств и признаков, характерных
именно для них. Наиболее яркие активные свойства в тех или иных случаях во
взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией приводят к тому, что при
моделировании будущего преступления
лицо решает использовать оружие для его
совершения. Это обстоятельство свидетельствует о повышенной общественной
опасности личности вооруженного преступника, так как сам факт приискания
оружия, включение его в план предстоящих преступных действий и получение
таким путем авансированного преимущества над потерпевшим (потерпевшими) и очевидцами преступления отличает вооруженных преступников от других
насильственных преступников» [5, с. 23].
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В числе характерных нравственнопсихологических черт вооруженного
преступника специалисты называют низкий уровень самоконтроля (при совершении хулиганских действий), демонстративность, безжалостность, отсутствие
сострадания и сопереживания [2, с. 39].
Оружие по своим конструктивным
свойствам – это атрибут насилия, придающий его обладателю ощущение превосходства над окружающими. Именно по
этому лицо, приискивающее оружие для
совершения преступления, характеризуется как общественно опасный преступник. В случаях спонтанного применения
оружия уже сам факт его наличия способствует проявлению агрессии. «Оружие не только дает шанс насилию стать
реальностью, но и побуждает к нему.
Палец давит на курок, но и курок может
давить на палец» [2, с. 42].
Безусловно, каждое отдельное преступление, равно как и личность виновного, обладают специфическими индивидуальными признаками, и их типизация
в рамках оценки вооруженных преступлений и вооруженных преступников
весьма условна. Но вместе с тем, она
создает некоторые ориентиры для суда
при применении п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ
и объясняет политику, направленную на
ужесточение ответственности и наказания за вооруженные преступления.
Оценивая содержание п. «к» ч. 1 ст. 63
УК РФ с формально-юридической позиции, нельзя не отметить проблемы, связанные с оценкой орудий и способа совершения вооруженных преступлений.
Непоследовательность законодателя
проявилась в оценке предметов преступления. Если в Особенной части УК РФ
конститутивным и квалифицированным признаком вооруженных посягательств признается оружие или предметы, используемые в качестве оружия, то
в п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ преступный
арсенал расширен за счет боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или
имитирующих их устройств.

Помимо того, что подобное законодательное решение ставит под сомнение
принципы единообразия и «зеркальности»
в определении юридически значимых обстоятельств, оно порождает ряд проблем
практического плана.
В частности, нерешенным остается
вопрос о том, следует ли лицу вменять
в вину обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, если оно совершило разбой с применением оружия
и одновременно использовало взрывчатые вещества. В соответствии с ч. 2 ст. 63
УК РФ, если отягчающее обстоятельство
предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не
может повторно учитываться при назначении наказания. В части 2 статьи 162
УК РФ содержится указание на применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, но нет указания
на использование взрывчатых веществ.
Нужно ли в данном случае учитывать
признак, предусмотренный в п. «к» ч. 1
ст. 63 УК РФ? Полагаем, что нет.
Различия в объеме конститутивных,
дифференцирующих признаков и обстоятельств, отягчающих наказание, объясняются не столько социально-правовыми
посылками, сколько элементарной недоработкой законодателя. В основу дифференциации уголовной ответственности
за вооруженный разбой уже заложен
существенный перепад в общественной
опасности деяния и личности преступника, и применение п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ
приведет к повторному учету одного
и того же обстоятельства [10, с. 195].
Несмотря на разъяснения Высшей Судебной инстанции, по-прежнему встречаются разночтения в оценке применения
оружия. В 5% приговоров признавалось
использование оружия не по прямому
(функциональному) назначению, в 24% –
демонстрация с целью угроз и запугивания потерпевшего. В остальных случаях
под применением оружия понималось
его фактическое использование.
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Назначая наказание за вооруженные
преступления, суды, как правило, закладывают в основу индивидуализации
дополнительные критерии, связанные
с характером применяемого оружия, направленностью и общественной опасностью преступного посягательства.
А. П. Кузнецов и С. П. Пилипенко отмечают, что мера наказания за убийства,
которые составили подавляющее большинство преступлений, совершенных
вооруженным способом (78,9%), колебалась в сторону превышения минимума санкции в размере от 33,3 до 83,3%
разницы между максимумом и минимумом предусмотренного санкциями наказания в виде лишения свободы. Почти
все убийства с использованием оружия
совершались при рецидиве преступлений того или иного вида, при квалифицирующих обстоятельствах, в том числе
нескольких, и тем не менее назначаемое
наказание ни разу не достигало максимума лишения свободы, предусмотренного санкциями ч.ч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ.
В то же время использование оружия
при угрозе убийством и побоях (соответственно 10,5 и 5,5% случаев) суды
воспринимали крайне негативно и назначали максимально строгое наказание,
предусмотренное санкциями за данные
преступления [6, с. 25].
Выборочный анализ уголовных дел
о преступлениях, связанных с применением оружия, подтвердил эти выводы.
Наказание, назначаемое за вооруженное
убийство, в среднем не превышало 3/5
от максимума санкций, в то время как за
иные преступления, связанные с применением оружия, оно назначалось в границах 4/5 максимального наказания.
Анализ приговоров выявил зависимость назначаемого наказания от характера применяемого оружия. В большинстве случаев максимальное наказание
назначалось за преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, менее суровое – за преступления,
совершенные с использованием газового

и пневматического оружия. И, наконец,
немногим выше медианы санкции назначалось наказание за посягательства,
сопряженные с применением холодного,
метательного и сигнального оружия.
Это объясняется тем, что судьи не
видят существенных различий в общественной опасности деяний, совершенных
с применением охотничьего ножа или
ножа хозяйственно-бытового назначения,
столярным или сигнальным пистолетом.
Характерно, что, несмотря на рекомендации Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике
применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм», только
в 12% случаев суд назначал экспертизу
для решения вопроса о признании оружием используемых предметов.
Анализ уголовных дел показал, что,
применяя п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не
уделяет достаточного внимания исследованию обстоятельств совершения преступлений, взаимодействию преступника и жертвы преступления. А между тем
такой анализ необходим при назначении
наказания за преступления, связанные
с применением гражданского огнестрельного оружия (спортивного, бесствольного и гладкоствольного длинноствольного
охотничьего оружия).
Наиболее распространенным видом
гражданского оружия, используемого
при совершении преступлений, является
гладкоствольное длинноствольное охотничье ружье. В 1991 г. в индивидуальном пользовании россиян числилось более 3,8 млн единиц охотничьего оружия,
в 2000 г. – 5,3 млн в 2009 г. – 6 млн. Очевидно, что увеличение численности единиц охотничьего оружия, находящегося
в гражданском обороте, с неизбежностью
ведет к увеличению фактов его неправомерного использования.
Высокую общественную опасность
представляет применение дробовых снарядов. Их поражающие свойства позволяют рассматривать выстрел дробью из
ружья как общеопасный (квалифициру
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ющий) способ совершения преступления. После выстрела дробовой снаряд
летит компактной массой на расстоянии
одного метра, затем от него начинают
отделяться отдельные дробины, через
2–5 м увеличивается радиус рассеивания
дроби, и возникает риск поражения случайных лиц [11, с. 165].
Между тем анализ уголовных дел
показал, что только в 52% случаев применения заряженного дробью ружья суд
тщательно исследовал обстоятельства,
свидетельствующие об общеопасном
способе посягательства.
Если отвлечься от анализа п. «к» ч. 1
ст. 63 УК РФ и рассмотреть особенности
индивидуализации наказания за вооруженные преступления в целом, можно
отметить ряд закономерностей и существенных противоречий в практике назначения наказания.
Так, обобщение статистических данных и выборочный анализ уголовных
дел о преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 105, 111, 162, 163, 213, 222–226
УК РФ, позволили выявить следующие
особенности:
1. Отличительной чертой российской
уголовной политики является постепенное увеличение доли лиц, осужденных
к лишению свободы. В 2012 г. к реальному отбытию наказания в виде лишения свободы были приговорены 97,5%
осужденных за вооруженные убийства,
43,3% за вымогательство, 81,2% за вооруженный разбой и 33% за незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
При этом наблюдается ужесточение
наказаний за тяжкие насильственные
преступления против личности (убийства
и причинение вреда здоровью): средний
размер на 15% превышает медиану санкции соответствующей нормы УК РФ.
В то же время отмечена либерализация
назначаемого наказания в виде лишения свободы за вооруженный разбой
(в 70% случаев наказание не выходило за

рамки нижней половины санкции), вымогательство (71%), бандитизм (51%), хищение оружия (60%), хулиганство (85%).
На объективность либерализации указывает относительно высокая доля наказаний ниже низшего предела санкции
соответствующей статьи: по убийствам
(3,8%), причинению тяжкого вреда здоровью (8,2%), по вооруженным разбоям
(9,2%), вымогательству (9,7%), бандитизму (51%) и хищению оружия (7,6%).
Тенденция универсализации наказания в виде лишения свободы негативно
оценивается специалистами. В качестве
возможного решения проблемы предлагается назначать краткосрочное лишение
свободы (до одного года), но с этим предложением сложно согласиться.
Во-первых, за относительно короткий
срок администрация исправительного
учреждения не в силах изучить личность
осужденного и разработать индивидуальный комплекс профилактических мер.
В этом случае предупредительное воздействие ограничивается формализованной процедурой.
Во-вторых, не следует пренебрегать
опасностью передачи криминального
опыта. По своим нравственно-психологическим характеристикам вооруженный преступник – это лицо с устойчивой
антисоциальной направленностью, для
которого краткосрочное лишение свободы – это возможность расширить криминальный опыт.
О низкой эффективности краткосрочного лишения свободы свидетельствуют
результаты криминологических исследований. По экспертным оценкам, из 506
человек, осужденных к лишению свободы на срок до одного года, 30,2% после
освобождения вновь совершили преступления» [8, с. 46]. Официальная статистика подтверждает этот вывод: уровень
рецидива среди лиц, отбывших краткосрочное лишение свободы за вооруженное
хулиганство, составляет примерно 51%.
На необходимость дополнения перечня основных наказаний за вооруженные
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посягательства указывает ежегодно расширяемая практика условного осуждения
к лишению свободы.
Особенно тревожной выглядит тенденция назначения условного наказания
за вооруженные убийство (1,5% от общего числа осужденных), вымогательство
(54%), разбой (18,5%), незаконные сбыт,
приобретение и хранение оружия (69%).
В условиях системного кризиса пенитенциарной системы говорить о возможностях исправления насильственных
и корыстно-насильственных преступников, приискивающих и применяющих огнестрельное оружие, вряд ли возможно.
Об этом свидетельствуют показатели специального рецидива: 10% в случае совершения вооруженных убийств и причинения вреда здоровью, 18% при совершении
разбоев, бандитизма и вымогательства.
2. Важным показателем эффективности правоприменительной деятельности
являются криминотропные риски, в частности, риск быть осужденным.
Расчеты показывают, что среднее
значение показателей риска быть выявленным за совершение вооруженного
убийств составляет (92%), вооруженный
разбой (68%), вымогательство (59%),
бандитизм (51%), хулиганство (40,9%),
незаконный оборот оружия (65,4%) и др.
Вероятность
быть
осужденным
за убийство в 2013 г. составила 59%,
вооруженный разбой – 42%, вымогательство – 38%, бандитизм – 35%, хулиганство – 33,9%, незаконный оборот
оружия – 45,4%.
Таким образом, разрыв между рисками
быть выявленным и осужденным составляет в среднем 20%, что свидетельствует
о низкой результативности современной
следственно-судебной системы.
Анализ криминотропных рисков
с точки зрения экономической теории
преступности позволяет заключить, что
«прибыль» от совершаемого вооруженного преступления намного превышает
«затраты» и «риски», связанные с приисканием и применением оружия, и это

является мощным стимулом развития вооруженной преступности.
3. Проведенное исследование выявило
недостатки в учете характера и степени
общественной опасности преступления
и личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни
его семьи. Выборочный анализ уголовных дел о преступлениях, совершенных
с применением огнестрельного оружия,
показал, что в 55% случаев суд ограничивается формальным указанием на характер и степень общественной опасности
деяния. В 16% приговоров не содержится указания на опасность преступления.
В 29% критерием оценки выступает категоризация преступления.
Показательно, что ни в одном из
изученных приговоров степень общественной опасности преступления не определялась через убойные характеристики
применяемого оружия, в то время как
от них напрямую зависят общественная
опасность деяния и характер наступивших последствий.
Более детально анализируются признаки виновного. В 55% случаев оценка
личностных данных осуществлялась на
основе положительных характеристик
по месту работы и жительства, то есть на
20% реже, чем в отношении иных преступлений корыстной и корыстно-насильственной направленности.
В числе обстоятельств, смягчающих
наказание, суды рассматривают: несовершеннолетие виновного (4%); добровольную выдачу оружия и изобличение иных
участников преступной деятельности
(33%), явку с повинной (11%), преклонный возраст (2%) и др. Из признаков,
отягчающих наказание, наряду с п. «к»
ч. 1 ст. 63 УК РФ учитывались: рецидив
преступлений (8%), наступление тяжких
последствий (1%), особо активная роль
в совершении преступления (12%), совершение преступления с целью скрыть
другое преступление или облегчить его
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совершение (6%); совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (3%);
совершение преступления с использованием форменной одежды или документов
представителя власти (2%).
В целом, суды подходят формально
к определению характера и степени общественной опасности вооруженных
преступлений, не учитывают ни обстановки посягательства, ни взаимоотноше-

ний преступника и жертвы. Вместе с тем,
прослеживается зависимость между
размером назначаемого наказания, убойными характеристиками оружия и направленностью преступного посягательства: чем более тяжкое насильственное
преступление совершает виновный, тем
в меньшей степени признак «применение
оружия» влияет на оценку общественной
опасности деяния. Имеет место и иное
устойчивое соотношение: чем опаснее
применяемое оружие, тем выше срок назначаемого наказания.
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