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Право государства на уголовное
наказание в свете принципа
разделения властей и его реализации
в Российской Федерации
Интерпретация уголовного наказания в качестве принадлежащего государству
субъективного права позволяет выделить в нем ряд правомочий, функции по осуществлению которых, в условиях правового государства, неравномерно распределяются между ветвями власти. В статье подчеркивается роль принципа разделения
властей в качестве одного из ограничений карательной деятельности государства, а
также рассматривается ряд исключений из данного общего принципа при осуществлении государством права на наказание и предпринимается попытка выявления неких критериев допустимости таких исключений.
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В научной литературе прошлого столетия велась достаточно острая дискуссия
относительного того, выступает ли властным субъектом уголовных правоотношений государство или его отдельные органы [8 ; с. 94–102 ; 6, c. 73 ; 9, с. 253, 256 ;
14, с. 162–163]. Преобладающая позиция
по данному вопросу состояла в том, что
право на уголовное наказание принадлежит именно государству как властной организации общества. Господствует такой
подход и в современных исследованиях [11, c. 54 ; 13, c. 152]. В целом соглашаясь с ним, следует, однако, заметить, что
государственная власть осуществляется
посредством некоторого ряда структур –
отдельных ветвей государственной власти, учитывающих специфику правового
государства. Концепция разделения властей, впервые сформулированная в работах Шарля-Луи де Монтескье, не меняет
представлений о единстве и неделимости
государственной власти, она лишь определяет наиболее общие направления ее
осуществления и вводит своего рода спе-

циализацию, «разделение труда» в деятельность по ее осуществлению. Кроме
того, выделение относительно самостоятельных направлений работы государства и соответствующих ветвей власти
(законодательной, исполнительной и судебной) создает минимальные гарантии
того, что власть не будет сосредоточена
в одних руках. Таким образом, внутри государства создается своего рода «система
коллективной безопасности», когда одна
из властей может увеличить имеющийся у нее властный ресурс только за счет
других и, как правило, с их одобрения,
причем обычно «обменивая» его на часть
своих специфических властных полномочий (так называемая «система сдержек
и противовесов»).
Организация власти в правовом государстве на основе принципа разделения
властей во многом предопределяет возможность и, более того, необходимость
выделения отдельных правомочий, из
которых складывается право государства
на уголовное наказание. Разделение вла57
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стей и установление системы сдержек
и противовесов выступают минимальной гарантией справедливой реализации
государством права на уголовное наказание и разумного ограничения карательной власти. Таким образом, содержание
и структура права государства на уголовное наказание и разделение властей в правовом государстве взаимообусловлены.
Рассматривая, вслед за доктриной XIX столетия (Ф. Шталь, П. А. Фейербах, К. Грольман, Ф. Лист, А. В. Лохвицкий, Н. А. Неклюдов, И. Я. Фойницкий,
Н. С. Таганцев, Н. Д. Сергиевский), уголовное наказание в качестве принадлежащего государству субъективного права,
представляется, что оно, как и многие
другие субъективные права, образуется
некоторыми правомочиями. В их числе,
в частности, можно выделить правомочие
по установлению уголовного наказания,
под которым предлагается понимать правотворческую деятельность государства
в уголовно-правовой сфере, в частности,
нормативное закрепление уголовно-правовых запретов, видов наказания, правил
назначения и отказа от применения наказания или «запретов» его применения
(или, иными словами, объективизация
права на уголовное наказание). В структуре права на уголовное наказание следует выделить также правомочие по назначению уголовного наказания, которое,
будучи понимаемым расширительно,
объединяет в себе правоприменительную деятельность: а) по установлению
вины и точной квалификации действий
лиц, совершивших преступления; б) по
освобождению от уголовной ответственности и наказания лиц, в отношении
которых применение уголовно-правовой
репрессии нецелесообразно; в) собственно справедливому назначению наказания
виновным лицам.
Наконец, отдельно следует выделить
правомочие по исполнению уголовного
наказания, то есть реализации итоговых
решений по уголовным делам, актов амнистии и помилования.

Рассматриваемые в первом приближении функции по реализации правомочий,
образующих право государства на уголовное наказание, равномерно распределены между законодателем, создающим
нормы объективного уголовного права,
судами, осуществляющими правосудие
по уголовным делам, и учреждениями
и органами, исполняющими уголовные
наказания. Однако в действительности,
как и наиболее общие функции государства (нормотворчество, управление
и правосудие), правомочия, образующие
право государства на уголовное наказание, в полной мере не корреспондируют ветвям государственной власти и не
входят в исключительную компетенцию
отдельных органов, принадлежащих той
или иной ветви власти. Иными словами,
в отдельных случаях законодательные,
исполнительные и судебные органы,
в рамках реализации общего права государства на уголовное наказание принимают на себя в принципе не свойственные
им функции. Сама по себе такая ситуация
является допустимой, а в некоторых случаях, более того, желательной, если при
этом продолжают соблюдаться принципы уголовной ответственности, сохраняется система сдержек и противовесов
и если такое перераспределение не лишает осуществление государством права
на уголовное наказание эффективности
и целесообразности. Этот общий тезис
нуждается в более детальной и развернутой аргументации применительно к каж
дому из выделенных правомочий.
Установление уголовного наказания. Как уже указывалось выше, было
бы неоправданным ограничением относить к содержанию данного правомочия исключительно нормативное регулирование видов, предельных размеров
и сроков, а также правил назначения наказания. Соответствующие нормы не могут быть реализованы без иных положений Общей части уголовного права и без
определения круга преступных деяний
посредством формулирования соответст58
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вующих составов преступлений. Правомочие по установлению уголовного наказания, таким образом, следует понимать
в широком контексте уголовно-правового
регулирования, как нормативное определение возможных случаев и способов
применения уголовно-правовой репрессии. Поскольку принятие уголовного законодательства, которое в силу ч. 1 ст. 1
Уголовного кодекса РФ должно быть реализовано в его положениях, относится
к компетенции федерального законодателя (Федерального Собрания Российской
Федерации), он, соответственно, является тем органом, который прежде всего
реализует правомочие по установлению
уголовного наказания. Упрощая, можно
утверждать, что деятельность законодателя в данной сфере сводится к криминализации и декриминализации общественно опасных деяний, а также пенализации
и депенализации преступлений.
По общему правилу эта деятельность
осуществляется посредством принятия
в установленном порядке соответствующих федеральных законов. Исключение
в этом плане составляет институт амнистии. В соответствии с ч. 2 ст. 84 УК
РФ на основании акта об амнистии лица,
совершившие преступления, могут быть
освобождены от ответственности, от наказания, а назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более
мягким, кроме того, с них может быть
снята судимость.
С точки зрения содержания акт об
амнистии (принимаемый в форме постановления Государственной Думы РФ)
схож с правоприменительными актами,
прекращающими уголовно-правовое отношение или улучшающими положение
лица, привлеченного к уголовной ответственности. Однако, согласно позиции
Конституционного Суда РФ, в силу того,
что полномочие Государственной Думы
по объявлению амнистии закреплено непосредственно в Конституции РФ, амнистия распространяется на индивидуально неопределенный круг лиц и деяний,

а исполнение соответствующих актов
осуществляется посредством решений
правоприменительных органов, акт об
амнистии является нормативно-правовым
актом, при этом равным по уровню юридической силы и материально-правовому
содержанию федеральным законам 1.
Нормативный характер актов об амнистии, как представляется, дает основания
рассматривать данный институт в качестве формы отказа государства от реализации права на уголовное наказание через
избирательную депенализацию преступных деяний. При этом круг депенализируемых преступлений в разных случаях
может быть определен путем указания на
конкретные составы, категории преступлений, а также через указание на форму
вины, место и обстановку совершения
преступлений, виды, сроки, и размеры
наказаний, от которых следует освободить виновных лиц, отдельные признаки
лиц, подлежащих уголовной ответственности (пол, возраст, род занятий, профессиональная деятельность, состояние здоровья, заслуги и т.д.) 2.
В то же время, в отличие от уголовных законов, редуцирующих наказуемость преступлений, амнистия объявСм.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.07.2001 № 11-П «По делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесении изменения в Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
в связи с запросом Советского районного суда города
Челябинска и жалобами ряда граждан» // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 3059.

1

2
См., например: Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 22.09.2006 № 3498-4 ГД «Об объявлении амнистии
в отношении лиц, совершивших преступления в период
проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской Федерации, находящихся
в пределах Южного федерального округа» // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 40. Ст. 4150; Постановление Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 18.12.2013 № 3500–6 ГД «Об
объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия
Конституции Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 51. Ст. 6820.
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ляется исключительно нижней палатой
парламента, без участия Совета Федерации и в отсутствие одобрения со стороны
Президента, что уже само по себе лишает данное властное полномочие сдержек
и противовесов, свойственных «стандартному» уголовному правотворчеству.
Ситуация дополнительно усугубляется
фрагментарным и, прямо скажем, поверхностным нормативным регулированием института амнистии. Положения
п. «ж» ч. 1 ст. 103 и п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации, ст. 84
УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, которыми амнистия закрепляется в качестве полномочия Государственной Думы
и основания освобождения от уголовной
ответственности, наказания, смягчения
наказания, снятия судимости и прекращения уголовного преследования, не
устанавливают каких-либо пределов
осуществления амнистии и не раскрывают целей, задач и назначения данного
института. Не вносят ясности в данные
вопросы и положения статей 181 и 182
Регламента Государственной Думы, которыми в общих чертах регламентируется процедура принятия постановлений
об объявлении амнистии 3. Данные обстоятельства, а также тот факт, что амнистия, как правило, объявляется в связи
с какими-либо знаменательными датами
или, в принципе, без видимых оснований
и поводов, создают опасность того, что
отказ от осуществления права на уголовное наказание при объявлении амнистии
в действительности может приобрести
характер манкирования государством
обязанностью по защите личности и общества от преступных посягательств.
В частности, на эти обстоятельства
обратил внимание Конституционный
Суд в указанном выше Постановлении
от 05.07.2001 № 11-П, где были сформу-

лированы некоторые ограничения в осуществлении Государственной Думой амнистии. Прежде всего, Суд отметил, что
само по себе принятие отдельного федерального закона, регулирующего институт амнистии, исходя из положений
Конституции, не является обязательным
и в его отсутствие функцию нормативного регулирования выполняют соответствующие постановления Государственной
Думы. В то же время в Постановлении
было указано на недопустимость произвольного применения амнистии и необходимость соблюдения государством
обязанностей в области уголовно-правовой защиты прав граждан. Осуществление амнистии в любом случае подчинено
основным конституционным принципам, в частности принципу разделения
властей. В связи с этим Конституционный Суд особо подчеркнул необходимость соблюдения гарантий судебной
защиты против актов об амнистии, принимаемых с нарушением принципов
правового государства 4. Кроме того, Суд
отметил, что при объявлении амнистии
необходимо соблюдать баланс социальной, экономической, политической и гуманистической необходимости в освобождении неопределенного круга лиц от
уголовной ответственности, с одной стороны, и прав других лиц (потерпевших
от преступлений) 5, а также интересов
В дальнейшем Конституционным Судом были выявлены и преодолены дополнительные пробелы в части
регулирования вопросов судебного обжалования решений должностных лиц исправительных учреждений
и следственных изоляторов, касающихся освобождения
от уголовной ответственности и наказания в связи
с амнистией (См.: Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 18.09.2014 № 1828-О
«По жалобе гражданки Зубилевич Алеси Игоревны
на нарушение ее конституционных прав статьей 84
Уголовного кодекса Российской Федерации, постановлением Государственной Думы от 2 июля 2013 года
№ 2559-6 ГД «О порядке применения постановления
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «Об объявлении амнистии» //
Официальный интернет-портал правовой информации.
URL: pravo.gov.ru).
4

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22.01.1998
№ 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 801.

3

5
Вопрос о защите и восстановлении прав лиц, потерпевших от преступлений, при прекращении уголовного
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законности, правопорядка и общественной безопасности – с другой. По прямому указанию Конституционного Суда,
свобода усмотрения Государственной
Думы при объявлении амнистии ограничена общеправовыми принципами правового государства и демократического
общества. Поэтому, в частности, акт об
амнистии, для того чтобы не провоцировать совершение преступлений, не лишать граждан уголовно-правовой защиты и не представлять собой присвоение
Государственной Думой властных полномочий судебной власти в нарушение
принципа разделения властей, по своему
действию может носить исключительно ретроактивный и индивидуально неопределенный характер. Амнистия не
может затрагивать самих парламентариев, принимающих соответствующий
акт (nemo judex in propria causa). Условия амнистии не могут формулироваться
способом, допускающим произвольное
ее применение (здесь Конституционный
Суд, очевидно, распространил на акты об
амнистии, помимо прочего, требование
качества закона). Амнистия, кроме того,
не может ухудшать положение амнистируемых лиц, равно как не допускается
ухудшение их положения последующей

отменой или изменением уже принятого
акта об амнистии 6.
Кроме этого, дополнительные ограничения в реализации рассматриваемого
института обусловлены растущей в меж
дународном праве тенденцией к недопущению амнистий, которые освобождали
бы от ответственности за совершение
международных преступлений (геноцида, преступлений против человечности,
военных преступлений) и преступлений,
представляющих собой нарушения фундаментальных прав человека (убийства,
пытки), особенно, если речь идет об освобождении от ответственности представителей власти 7.
Таким образом, институт амнистии,
хотя и обладает существенной спецификой, тем не менее, представляет собой
разновидность нормативного уголовноправового регулирования, способ депенализации преступных деяний и, в более широком контексте, является одной
из форм осуществления законодателем
правомочия по установлению уголовного наказания. И хотя, как было указано
выше, Конституционный Суд Российской
Федерации обращал внимание на то,
что общее нормативное урегулирование
вопросов амнистии не является обязанностью законодателя, именно специфика института (бесконтрольность, видимая необоснованность, «случайность»
и «беспредельность») создает насущную
необходимость в принятии федерального
закона, посвященного вопросам амнистии или внесении соответствующих положений в Уголовный кодекс. В конечном

дела на основании акта об амнистии был впоследствии
предметно рассмотрен Конституционным Судом в Постановлении от 24.04.2003 № 7-П «По делу о проверке
конституционности положения пункта 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «Об
объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
в связи с жалобой гражданки Л. М. Запорожец» (Соб
рание законодательства РФ. 2003. № 18. Ст. 1748) Суд,
в частности, указал, что государство вправе отказаться
от уголовного преследования, но при этом, оно не
освобождается от обязанности гарантировать защиту
прав и свобод человека, в том числе, обеспечить потерпевшим право на доступ к правосудию и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, в связи
с чем, обеспечивая эффективное участие потерпевших
в рассмотрении уголовного дела, суды вправе рассмотреть дело по существу, с последующим решением
вопроса о применении амнистии, и ее применение
не препятствует судебной защите и восстановлению
прав потерпевшего, ущерб которым был причинен
общественно опасным деянием.

Собственно, именно данный вопрос являлся центральным при вынесении Конституционным Судом Российской Федерации Постановления от 05.07.2001 № 11-П.
Фактически, уровняв акт об амнистии с федеральным
законом, Конституционный Суд распространил на него
целый ряд общеправовых и уголовно-правовых принципов, в том числе принцип запрета ретроактивного
действия законодательства, ухудшающего положение
виновного.

6

7
См.: Judgment of the European Court of Human Rights in
the case of Marguš v. Croatia [GC], no. 4455/10, 27 May
2014 // HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.coe.int).
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счете, какими бы подробными и доступными не были правовые позиции Конституционного Суда, касающиеся амнистии,
в отсутствие соответствующего закона
ими лишь восполняются пробелы (или,
точнее, практически полное отсутствие)
нормативного регулирования. Конституционный Суд не должен принимать на
себя в принципе не свойственную ему
функцию позитивного законодателя при
наличии парламента, который, однако,
по непонятной причине реализует свои,
по большому счету, экстраординарные
функции, не успев выполнить непосредственные задачи по созданию эффективного законодательного регулирования
института амнистии.
В качестве тезиса, предваряющего
дальнейшие рассуждения о правомочии
государства по установлению уголовного наказания, необходимо вновь заметить, что в современной доктрине в целом устоялась позиция, согласно которой
круг формальных источников уголовного
права не ограничивается уголовным законодательством. Отсюда, однако, не следует вывод о том, что любой субъект, от которого исходит тот или иной формальный
источник уголовного права, автоматически вовлекается в процесс реализации
правомочия по установлению уголовного
наказания. Источники уголовного права
различаются не только по юридической
силе, но, что более важно, по своему содержанию, и с этой точки зрения установление уголовного наказания в широком
смысле осуществляется, помимо законодателя, теми государственными органами, которые создают нормы а) отличные
от положений Уголовного кодекса или
очевидно дополняющие их; б) прямо или
косвенно влияющие на объем криминализации и/или определяющие содержание уголовного наказания и порядок его
применения.
К числу таких органов, как уже было
частично показано выше, может быть
отнесен Конституционный Суд Российской Федерации. Не углубляясь в дис-

куссию в целом о природе выносимых
им решений и о возможности признания
их источниками уголовного права 8, необходимо заметить, что практика Конституционного Суда оказывает самое
существенное влияние на нормативную
основу уголовно-правового воздействия.
Конституционный Суд неоднократно
возвращал законодателя в русло ограничений, накладываемых на государство,
как субъекта права на уголовное наказание, принципами уголовной ответственности и правами человека, признавая
некоторые уголовно-правовые запреты
несовместимыми с Конституцией (ст. 64
УК РСФСР, частично – статьи 188 и 222
УК РФ) 9, и тем самым изменяя объем
Можно выделить две основные точки зрения на данный счет. В соответствии с первой из них (Ю. Е. Пудовочкин), решения Конституционного Суда не являются
самостоятельными (формальными) источниками уголовного права. Признавая несоответствующей Конституции ту или иную норму законодательства, Конституционный Суд, фактически, делает невозможным
ее применение, в связи с чем образовавшийся пробел
автоматически «заполняется» положениями Конституции. Что касается решений, не связанных с признанием
нормы несоответствующей Конституции, то, в рамках
данного подхода в принципе не возникает вопрос об
их признании источником уголовного права. Согласно
второй точке зрения (К. В. Ображиев), решения Конституционного Суда являются самостоятельными источниками уголовного права, содержащими соответствующие
правовые нормы. [10, с. 141–142 ; 7, с. 143–145].

8

9
Постановление Конституционного Суда РФ 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 ; Постановление Конституционного
Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке
конституционности положения части первой статьи
188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданки М. А. Асламазян» // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2892 ; Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П
«По делу о проверке конституционности положений
части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи
16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи
с жалобами граждан В. В. Баталова, Л. Н. Валуевой,
З. Я. Ганиевой, О. А. Красной и И. В. Эпова» // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 29. Ст. 3983 ; Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014
№ 18-П «По делу о проверке конституционности части
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криминализации, констатируя невозможность применения отдельных видов наказания 10, выявляя и пресекая нарушения
принципа nullum poena sine lege и т.д 11.
Вместе с этим во многих случаях Конституционный Суд подтверждал соответствие уголовного законодательства положениям Конституции, внося ощутимый
вклад в легитимацию карательной власти
государства и ее результатов 12.
Наличие у Конституционного Суда
полномочий по признанию отдельных
положений законодательства несоответствующими Конституции и лишению
их юридической силы, а также по выявлению «конституционного смысла»
правовых норм, исключающего иные

варианты их толкования, дает основания
ряду авторов рассматривать Конституционный Суд в качестве «негативного
законодателя» [2, с. 27–41 ; 15, с. 15].
При этом нередко отмечается, что фактическое выполнение нормотворческой
функции Конституционным Судом несовместимо с принципом разделения
властей [1, c. 8–10 ; 5, с. 83–86 ; 9, с. 54].
В данной связи необходимо отметить,
что хотя Конституционный Суд и участвует наряду с законодателем в процессе
правового регулирования, его роль в нем
вторична. В интересующем нас аспекте это означает, что Конституционный
Суд не устанавливает уголовное наказание (а равно не вводит новые уголовные запреты и не регулирует напрямую
иные аспекты уголовно-правовых отношений 13), но лишь вносит коррективы
(пусть и весьма существенные) в осуществление законодателем правомочия
по установлению уголовного наказания,
обеспечивая соответствие карательной
деятельности государства принципам
уголовной ответственности и правам человека. Таким образом, в контексте осуществления государством права на уголовное наказание Конституционный Суд
не столько принимает на себя несвойственную ему в принципе функцию законодателя, сколько играет роль основного
элемента в системе сдержек и противовесов, обеспечивая сбалансированное
распределение правомочий между ветвями и отдельными органами власти
и сдерживая чрезмерную деятельность
законодателя.
Ограниченное участие в процессе
установления уголовного наказания осуществляется также Правительством
Российской Федерации, постановлениями которого, в силу прямых или неявных
отсылок, содержащихся в Уголовном ко-

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.
10
Определение Конституционного Суда РФ от
19.11.2009 N 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П по
делу о проверке конституционности положений статьи
41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления
Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля
1993 года «О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»,
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях» // Собрание законодательства РФ.
2009. № 48. Ст. 5867 (Определение).
11
Постановление Конституционного Суда РФ от
10.10.2013 N 20-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 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.
12
См., например: Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 28.06.2012 № 1253-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила Николаевича на нарушение
его конституционных прав статьей 137 Уголовного
кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт
Конституционного Суда Российской Федерации. URL:
www.ksrf.ru

13
Все та же амнистия, по сути, является примером
прямого регулирования со стороны Конституционного
Суда. Проблема состоит в том, что Конституционный
Суд вынужденно в таких ситуациях принимает на себя
функции бездействующего законодателя.
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дексе, детализируются основания освобождения от уголовного наказания (ст. 81
УК РФ) 14, а также признаки отдельных
составов, как-то: круг предметов 15, их размеры в тех случаях, когда они имеют значение для квалификации 16, степень вреда,
причиняемого предмету (ст.ст. 2261, 228–
231, 234, 260 и 261 УК РФ) 17.
Нормотворчество Правительства РФ
в сфере уголовной ответственности не
раз становилось поводом для обращений
в Конституционный Суд Российской Федерации. Заявители преимущественно
жаловались на то, что подзаконным актом расширяются преступность и наказуемость деяний по сравнению с тем, как
они сформулированы в Уголовном кодексе. Суд, в свою очередь, выступил с позицией о том, что возложив на Правительство Российской Федерации обязанность
утверждать крупные и особо крупные
размеры или перечень предметов для целей тех или иных статей Уголовного кодекса, законодатель не предоставил ему
тем самым полномочие осуществлять
нормативное регулирование по вопросу установления оснований уголовной

ответственности, а потому соответствующие Постановления Правительства
нельзя рассматривать в качестве нормативных правовых актов, расширяющих
основания привлечения к уголовной ответственности, либо нарушающих принцип уголовно-правового регулирования
только законом. Такими постановлениями, по мнению Конституционного Суда,
не устанавливается преступность деяния,
его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, которые определяются
только Уголовным кодексом 18.
В литературе также превалирующим
является мнение о том, что Правительство, хотя и участвует в процессе уголовно-правового регулирования, а соответствующие постановления, принятые им,
могут рассматриваться в качестве формальных источников уголовного права,
ими, тем не менее, лишь конкретизируются бланкетные признаки состава, закрепленные в Уголовном кодексе, но не
вводятся основания уголовной ответственности [7, c. 62 ; 11, c. 176–177].
Тем не менее, нельзя не признать того
обстоятельства, что в отсутствие соответствующих постановлений Правительства
применение целого ряда статей УК РФ
станет невозможным или приобретет
произвольный характер. Изменение того
или иного перечня предметов преступлений или их размеров, утвержденных
Правительством с неизбежностью влечет изменение объема криминализации
в большую или меньшую сторону, что
ставит ряд значимых для практики вопросов, в том числе связанных с изменением
состоявшихся ранее судебных решений,
приданием постановлениям Правительства обратной силы и т.д.

14
Постановление Правительства Российской Федерации
от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью» // Собрание
законодательства РФ. 2004. № 7. Ст. 524.
15
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2012. № 38. Ст. 5133;
16
Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного,
крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012.
№ 41. Ст. 5624;

См., например: Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 08.02.2007 № 290-О-П «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Малютина Андрея Мартемьяновича на нарушение его
конституционных прав положением списка I Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации» // Официальный сайт Конституционного
Суда Российской Федерации. URL: www.ksrf.ru

18

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.07 № 273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства» // Собрание законодательства РФ.
2007. № 20. Ст. 2437.

17
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На наш взгляд, Правительство является, наряду с законодателем, одним из
субъектов, осуществляющим правомочие
по установлению уголовного наказания,
в том числе установлению оснований
уголовной ответственности. Такое положение вещей допустимо, поскольку,
во‑первых, Правительство выступает
в такой роли только в строго определенных, делегированных ему законодателем
случаях, во‑вторых, это «разгружает»
самого законодателя и, одновременно,
вверяет регулирование зачастую «технических» вопросов специально созданным
ведомствам, обладающим большей компетентностью в соответствующей сфере.
В-третьих, это избавляет Уголовный кодекс от излишней казуистики и позволяет
адаптировать его к меняющимся реалиям
общественных отношений, сохраняя при
этом его стабильность.
Верховный Суд Российской Федерации. В соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации
(ст. 126), и федерального законодательства 19, Верховный Суд, помимо рассмотрения конкретных дел, в целях обеспечения
единства судебной практики дает судам
соответствующие разъяснения. Такие
разъяснения даются Пленумом Верховного Суда в принимаемых им постановлениях. При этом формально они не являются обязательными. Однако фактически
положения, формулируемые Пленумом
Верховного Суда в соответствующих постановлениях, нередко обладают «новизной», то есть отличаются или прямо не
вытекают из уголовного закона (в частности, такие положения были сформулированы по вопросам назначения 20 и осво-

бождения от уголовного наказания 21 и от
уголовной ответственности 22, в том числе по вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних (например,
касательно определения возраста лица) 23,
назначения вида исправительных учреждений 24; Пленум Верховного Суда, по
Суда сформулировал правило, согласно которому, если
одни преступления совершены до, а другие – после
вынесения первого приговора, в соответствии с которым осужденному назначено наказание с применением
статьи 73 УК РФ, то суду вначале следует назначить
наказание по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора, при наличии
оснований, предусмотренных статьей 74 УК РФ,
отменить условное осуждение и назначить наказание
по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ), затем
назначить наказание по совокупности преступлений,
совершенных до вынесения первого приговора, и окончательное наказание определить по правилам части
пятой статьи 69 УК РФ.
21
См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2009 № 75 «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания» // Российская газета. 2009.
№ 75. В частности, в пункте 24 Постановления Пленум
указал, что осужденный не подлежит освобождению от
наказания на основании ст. 81 УК РФ (освобождение от
наказания в связи с болезнью), если болезнь наступила
в результате его умышленных действий.

См.: Постановление 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. № 145.

22

См.: Пункты 5 и 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» //
Российская газета. 2011. № 29. Верховный Суд указал,
что при назначении наказания несовершеннолетним не
применяются правила ч. 3 ст. 62 УК РФ, то есть даже
если несовершеннолетним совершено преступление, за
которое в качестве наказания предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, и при этом
имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» или «к» ч. 1 ст. 61, наказание все
равно не может превышать двух третей максимального
срока или размера наиболее строго наказания (в качестве которого в отношении несовершеннолетних, в силу
ст. 88 УК РФ, таким образом, не рассматриваются
смертная казнь или пожизненное лишение свободы).

23

19
Статьи 2 и 5 Федерального конституционного закона
от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014.
№ 6. Ст. 550 ; Статья 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

См.: Пункты 2–4, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2014
№ 9 «О практике назначения и изменения судами видов
исправительных учреждений» // Российская газета.–
2014. № 124.

24

20
См.: Пункт 32 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 11.01.2007 № 2 // Российская газета. 2007. № 13. В нем Пленум Верховного

3 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(19), 2015
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сути, формулировал новые обстоятельства, исключающие преступность деяния 25,
ограничивал сферу действия отдельных
уголовных запретов 26 или формулировал
правила квалификации по отдельным
составам 27). Кроме того, постановления

Пленума на деле оказываются обязательными для правоприменителя (и, прежде
всего, для суда), поскольку судебное решение, не основанное или, более того,
идущее вразрез с постановлением Пленума, едва ли может «получить защиту»
при рассмотрении дела в вышестоящих
инстанциях. Таким образом, в постановлениях Пленума Верховного Суда нередко сформулированы именно нормы уголовного права, существенно влияющие
на реализацию государством права на
наказание, что, в свою очередь, позволяет рассматривать Верховный Суд в качестве одного из властвующих субъектов,
осуществляющих государственное правомочие по установлению уголовного
наказания.
При оценке данной ситуации с точки
зрения соблюдения принципа разделения
властей представляется уместным обратиться к правовой позиции Европейского
Суда по правам человека, сформулированной им при разрешении ряда дел, касавшихся соответствия судебного уголовного правотворчества принципу законности.
В частности, Суд указал, «что в любой
отрасли права и, в том числе, в уголовном праве, каким бы ясным образом не
были сформулированы положения закона,
в любом случае будет иметь место судебное толкование. Всегда будет сохраняться
потребность в разъяснении положений,
вызывающих сомнение, и адаптации закона к меняющимся обстоятельствам.
Формулировки, используемые в законах,
не всегда носят точный характер. Одним
из стандартных способов нормативного
регулирования является использование
обобщений вместо исчерпывающих перечислений. Это означает, что многие
законы неизбежно выражены в той или
иной степени размытых терминах, толкование и применение которых зависят
от практики. В правовой традиции боль-

См., например: Пункт 34 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве
и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. № 154. В нем Пленум Верховного
Суда фактически воспринял позицию Европейского
Суда о недопустимости провокации преступлений со
стороны полицейских и тайных агентов, поскольку
ими подрываются гарантии справедливого судебного
разбирательства (см.: Judgments of the ECHR in the cases
of Bannikova v. Russia. No. 18757/06. 4 November 2010.
§§ 33–65 ; Vanyan v. Russia. No. 53203/99. 15 December
2005. § 47 ; Lagutin and Others v. Russia. Nos. 6228/09,
19678/07, 52340/08, 7451/09, 19123/09. 24 April 2014 ;
Veselov and Others v. Russia. Nos. 23200/10, 24009/07,
556/10. 2 October 2012 // HUDOC-database (URL: http://
hudoc.echr.coe.int)). Провокация, согласно практике
ЕСПЧ, разделяемой Верховным Судом, имеет место
в тех случаях, когда общественно опасные деяния
совершены в результате склонения к их совершению,
при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что
без вмешательства сотрудников правоохранительных
органов умысел на совершение таких деяний не возник
бы. Пленум Верховного Суда пошел несколько дальше,
указав, что в таких ситуациях (по крайней мере, применительно к получению взятки) в содеянном отсутствует
состав преступления.

25

26
См., например: Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности // Российская
газета. 2011. № 142. Восприняв практику Европейского
Суда (см., например: Judgment of the ECHR in the case
of Mahmudov and Agazade v. Azerbaijan. No. 35877/04.
18 December 2008 // HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.coe.int)), Пленум Верховного Суда указал, что
критика в СМИ должностных лиц и профессиональных
политиков, их действий и убеждений сама по себе не
должна рассматриваться во всех случаях как действие,
направленное на унижение достоинства человека или
группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц
пределы допустимой критики шире, чем в отношении
частных лиц, тем самым сузив сферу применения ч. 1
ст. 282 УК РФ.
27
См., например: Пункт 9 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008
№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета. 2008. № 265. В нем Пленум сформулировал правило о том, что причинение по неосторожности
тяжкого вреда здоровью нескольким лицам в результате

нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств влечет ответственность по
ч. 1 ст. 264 УК РФ, хотя в диспозиции статьи речь идет
о причинении вреда здоровью одного человека.
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шинства государств Совета Европы прочно установлено, что судебная практика,
как один из источников права, вносит
необходимый вклад в последовательное
развитие уголовного права» 28. Тем самым
Европейский Суд, не признавая прямо
судебную практику «законом», устанавливающим уголовную ответственность,
по крайней мере, рассматривает ее в качестве неотъемлемой части такого закона.
Иными словами, реализация правомочия
по установлению уголовного наказания
(понимаемого в широком смысле) судами (а применительно к России – по сути
лишь только Пленумом Верховного Суда)
является не только приемлемой, но и желательной, поскольку позволяет последовательно и непротиворечиво развиваться
правоприменительной практике и максимально сближает закон с общественными реалиями.
Однако преимущественную компетенцию судов составляет реализация правомочия по назначению уголовного наказания, понимаемого в широком смысле,
как деятельность по установлению вины
и точной квалификации действий лиц, совершивших преступления, освобождению
от уголовной ответственности и наказания лиц, в отношении которых применение уголовно-правовой репрессии нецелесообразно и, собственно, справедливому
назначению наказания. Так, согласно ч. 1
ст. 49 Конституции Российской Федерации, каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана
в установленном порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором
суда. Согласно ч. 1 ст. 118 Конституции,
правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
Вместе с тем суд, как орган, которому вверено осуществление данного

правомочия, не является единственным
и исключительным органом, участвующим в его осуществлении.
К числу иных, в частности, относятся
органы, осуществляющие предварительное расследование по уголовным делам.
Так, в соответствии со ст.ст. 25, 27, 28, 281
УПК РФ, к их компетенции (а не только
к компетенции суда) относятся вопросы
освобождения от уголовной ответственности по ряду оснований. С учетом того,
что широко трактуемое правомочие по
назначению уголовного наказания включает в себя деятельность по освобождению от уголовной ответственности и наказания (при наличии оснований для их
реализации), наличие такой функции
у следственных органов означает, что
ими, как и судами (пусть и в меньшей
мере), осуществляется соответствующее
правомочие.
В таком положении вещей опять же,
не следует усматривать сколько-нибудь
существенное отступление от принципа
разделения властей. Освобождение лица
от уголовной ответственности, по сути,
означает, что государство не считает целесообразным задействовать дорогостоящие судебные процедуры и отказывается
от реализации права на уголовное наказание, тем самым экономя «репрессивный
ресурс». Обязательная передача уголовного дела в суд для решения соответствующего вопроса, даже в том случае, когда
возможность освобождения лица от уголовной ответственности стала очевидной
уже на досудебной стадии, лишила бы
данный институт продуктивности 29. ТаПо данным заместителя Председателя Верховного
Суда Российской Федерации, проф. А. А. Толкаченко,
стоимость одного «судодня» составляет 30 тысяч
рублей. В свою очередь, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
только за первое полугодие 2014 года в общей сложности было прекращено 34 862 уголовных дела (см.: Официальный сайт Судебного департамента Верховного
Суда Российской Федерации URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=586), стоимость работы судов
в связи с чем составила, по меньшей мере, миллиард
рублей. По всей видимости, представляется возможным
предположить, что значительная часть этих дел могла

29

28
The judgments of the ECtHR in the cases of Moiseyev v.
Russia. 9 October 2008. No. 62936/00. § 234 ; Scoppola
v. Italy (no. 2) [GC]. 17 September 2009. No. 10249/03.
§ 100 ; Kruslin v. France. 24 April 1990. No. 11801/85.
§ 29 // HUDOC-database (URL: http://hudoc.echr.coe.int).

67

Уголовное право

ким образом, наличие соответствующего полномочия у следственных органов
обосновывается, в частности, не только
соображениями экономии уголовно-правовой репрессии, но представлениями
об экономической эффективности правоприменительной деятельности.
Тем не менее, роль следственных органов в процессе реализации правомочия по назначению уголовного наказания
весьма ограничена. Вверив им полномочие по освобождению от уголовной ответственности, законодатель предусмотрел «противовес» в виде возможности
обжалования соответствующих решений
заинтересованными лицами в судебном
порядке на основании ст. 125 УПК РФ,
а также контроль за соответствующими решениями со стороны прокурора.
И, кроме того, имея возможность освобождать от уголовной ответственности,
следственные органы не могут самостоятельно реализовать уголовную ответственность. Ограничение прав частного
лица посредством применения к нему
каких-либо принудительных мер, предусмотренных (прежде всего, но не исключительно) уголовным законодательством,
постепенно становится исключительной
прерогативой суда. Показательной в этом
плане является произошедшая с принятием УПК РФ передача в компетенцию суда
полномочия по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу, которое до этого принадлежало прокурору.
Президент Российской Федерации.
Среди полномочий, принадлежащих
Президенту, в контексте настоящего исследования, интерес представляет помилование (п. «в» ст. 89 Конституции),
при осуществлении которого, Президент
также вовлекается в процесс реализации
правомочия государства по назначению
уголовного наказания. В соответствии
с ч. 2 ст. 85 УК РФ актом помилования
осужденный может быть освобожден от
дальнейшего отбывания наказания, нака-

зание, назначенное ему, может быть сокращено или заменено на более мягкое,
а с лица, отбывшего наказание, может
быть снята судимость. Дополнительное
регулирование института помилования
осуществляется Указом Президента от
28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации» 30,
в соответствии с которым такие комиссии предварительно рассматривают ходатайства осужденных и лиц, имеющих
судимость, и дают заключения по ним.
Состав комиссий формируется высшими должностными лицами субъектов,
при этом не менее двух третей состава
формируется из представителей общественности. Следует подчеркнуть, что
комиссии, по сути, являются консультативными органами. Президент не делегирует им полномочия по помилованию
осужденных, отбывающих наказание,
и лиц, имеющих судимость, они лишь
оказывают содействие в осуществлении
помилования, то есть выступают в качестве консультативного органа.
Несмотря на существенные различия
между помилованием и амнистией (индивидуально-определенный, ненормативный характер актов помилования, возможность помилования только в отношении
осужденных, реально отбывающих или
отбывших наказание) 31, тем не менее, обоим институтам свойственны одинаковые
недостатки, связанные с отсутствием четко обозначенных пределов и контроля за
их осуществлением (здесь следует отметить, что акты об амнистии, в отличие от
актов помилования, по крайней мере, подлежат контролю со стороны Конституционного Суда), немотивированности и непрозрачности соответствующих решений.
Собрание законодательства РФ. 2001. № 53 (Ч. II).
Ст. 5149.

30

31
Примечательно разграничение амнистии и помилования, которое дается в юридическом словаре Black’s
Law Dictionary, cо ссылкой на судебную практику США,
в соответствии с которой амнистия – это аннулирование
и забвение преступлений, помилование – акт прощения
[16, с. 76].

бы быть прекращена на досудебной стадии, что обеспечило бы существенную экономию бюджетных средств.
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Представляется, что базовым положением при оценке полномочий Государственной Думы и Президента по осуществлению соответственно амнистии
и помилования и, в целом, допустимости
вмешательства в реализацию правомочия
по назначению уголовного наказания, которое в первую очередь возложено на судебную власть, может служить правовая
позиция, сформулированная Конституционным Судом РФ в Постановлении от
27.02.2003 № 1-П. В том деле Суд, оценивая статью 130 УИК РФ в свете сложившейся правоприменительной прак
тики, в соответствии с которой в срок
лишения свободы, назначенный судом
для отбывания в тюрьме, не засчитывалось время содержания под стражей до
вынесения приговора, указал, что такое
толкование означало бы, что вопрос об
исчислении срока наказания, подлежащего отбыванию в тюрьме и, соответственно, оставшегося срока лишения свободы, подлежащего отбыванию в других
учреждениях, решался бы органами исполнения наказания, которые тем самым
получили бы возможность «вторгаться
в базовые элементы приговора, что недопустимо в силу статьи 49 Конституции и конкретизирующих ее положения
уголовного законодательства, согласно
которым виновность лица в совершении
преступления и обусловленное этим наказание могут быть установлены только
приговором суда…» 32.
Исходя из данной позиции, следует
критически относиться к полномочиям
Государственной Думы и Президента по
объявлению амнистии и помилованию соответственно. Суть данных полномочий,
так или иначе, сводится к депенализации
преступлений, освобождению виновных лиц от уголовной ответственности

и наказания, снятию судимости. И с этой
точки зрения амнистия и помилование не
являются уникальными институтами, поскольку соответствующая деятельность
осуществляется законодателем, судами
и следственными органами в порядке
реализации их обычных полномочий.
В то же время амнистия и помилование
не находятся в прямой связи с основным
назначением Государственной Думы
и Президента как органов власти. Таким
образом, возникает ситуация ненужного
«дублирования» властных полномочий,
что, в свою очередь, приводит к правовой
неопределенности, поскольку любое правоприменительное решение по уголовному делу, влияющее на статус виновного
лица или лица, привлекаемого к уголовной ответственности (устанавливающее
или изменяющее такой статус), в случайном порядке может быть изменено.
Данная негативная ситуация дополнительно усугубляется отсутствием нормативного регулирования и эффективных
механизмов контроля за осуществлением
полномочий по амнистии и помилованию, что делает их в чистом виде политическими инструментами, неподвластными правовым принципам, что уже само
по себе несовместимо с принципом верховенства закона.
Фактически данные институты предполагают абсолютную возможность немотивированного вмешательства Президента
и Государственной Думы в деятельность
судов и следственных органов по осуществлению правомочия по назначению
уголовного наказания. При этом едва ли
можно найти разумное объяснение их полезности и необходимости. В исследованиях, посвященных институтам амнистии
и помилования, указывается, что их суть
и назначение сводятся к снижению численности тюремного населения, прощению государством виновных лиц и примирению общества [3 ; 4 ; 12, с. 7]. Однако
представляется, что амнистия и помилование в действительности непригодны
для достижения этих целей. Так, «раз-

Постановление 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. 953.
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грузка» пенитенциарных учреждений
и системы уголовного судопроизводства
в целом, нередко позиционируемая в качестве полезного назначения амнистии,
как представляется, должна в первую
очередь осуществляться посредством
ограничительного использования принудительных мер, связанных с лишением
свободы и уголовной репрессии соответственно. Что касается «прощения» виновных лиц, в котором также усматривают
сущность и амнистии и помилования, то
оно, по всей видимости, должно предполагать наличие «обиженной» в результате
преступления стороны. Очевидно, что ею
выступает потерпевший, однако, прощение с его стороны получает правовое значение и может привести к освобождению
от ответственности лица, совершившего
преступление, на основании ст. 76 УК РФ.
При этом освобождение от уголовной ответственности в таких ситуациях все равно осуществляется под контролем суда
и зависит от его усмотрения. Очевидно,
что государство не может занимать «обиженную» сторону в криминальном конфликте. Переход от «обиды» к «неправде» означал, помимо прочего, выход на
первый план публичной составляющей
в понятии преступления и упрочнение позиции государства как беспристрастного
регулятора криминального конфликта, который при этом изымался из частной сферы. Государство не «обижается» и потому
не может мстить, оно защищает основные
ценности, восстанавливает причиненный
им вред и предотвращает дальнейшие посягательства, и для достижения этих целей иногда прибегает к принадлежащему
ему праву на уголовное наказание. Как
следствие неспособности «обидеться»,
оно не может и «прощать», в его компетенцию входит лишь провозглашение
правил реализации уголовной репрессии и отказа от нее, соответствующих
общеправовым принципам, которые оно
затем обязано соблюдать. Что касается
не слишком определенной цели «примирения», то представляется, что амнистия

и помилование, прежде всего, производят
диаметрально противоположный эффект,
неизбежно способствуя чувствам неудовлетворенности и незащищенности потерпевших. «Примиряясь» с преступниками,
государство рискует обострить отношения с потерпевшими.
Таким образом, институты амнистии
и помилования не встроены в систему
сдержек и противовесов, не обладают
внятным назначением и представляют
собой отголоски частной мести в публичной карательной деятельности государства. В связи с этим их дальнейшее сохранение в законодательстве (по крайней
мере, в существующем виде) представляется ненужным [4] 33.
Наконец, что касается полномочия государства по исполнению уголовного наказания, то оно, в соответствии со ст. 16
УИК РФ, в целом сконцентрировано в руках исполнительной ветви власти (учреждения уголовно-исполнительной системы, судебные приставы-исполнители,
организации и учреждения Вооруженных
Сил Российской Федерации). Исключение в этом плане составляет суд, исполняющий наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград
и, в связи с этим, входящий в систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Представляется, что
в данной части в принципе не возникает
отдельных вопросов с точки зрения распределения правомочий, образующих
право государства на уголовное наказание, между ветвями государственной
власти. В то же время примечательной
является, по крайней мере, формальная
передача полномочия по исполнению угоАльтернативой полного отказа от амнистии и помилования может стать дальнейшее развитие института
комиссий по вопросам помилования в субъектах по
модели Великобритании, США и Новой Зеландии,
где такие организации, состоящие из представителей
общественности, специалистов-криминологов и иногда
представителей судейского сообщества, занимаются
вопросами досрочного освобождения осужденных за
некоторые, особо серьезные преступления.
33
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ловного наказания внутри исполнительной ветви власти из компетенции «силового» ведомства (МВД) в компетенцию
«гражданского» ведомства (Минюста),
проведенная на основании Указа Президента РФ от 28.07.1998 № 904 и во исполнение Заключения ПАСЕ № 193 (1996)
«По заявке России на вступление в Совет
Европы» от 25.01.1996. Помимо собственно «демилитаризации» исполнения
наказаний, важность передачи состояла
еще и в том, что Министерство внутренних дел перестало совмещать в своей компетенции излишнюю массу полномочий,
равно относящихся к назначению уголовного наказания (в предложенной выше
широкой трактовке) и его исполнению.
Рассмотренные выше ситуации позволяют нам прийти к некоторым выводам.
В частности, правомочия, образующие
право государства на уголовное наказание (установление, назначение и исполнение наказания) в правовом государстве стандартно (прежде всего, в силу
положений Конституции) относятся
к компетенции законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти,
что преследует не только утилитарные
цели (подобно разделению труда), но,
кроме того, направлено на недопущение
карательного произвола. Разделение властей и система сдержек и противовесов,
таким образом, выступают в качестве
одного из ограничений и условий легитимации права государства на уголовное
наказание. При этом правомочия, образующие право государства на уголовное
наказание, распределены между ветвями
государственной власти и отдельными
органами не симметрично. Как было
показано выше, зачастую это является
допустимым и, более того, может существенно способствовать справедливому и эффективному осуществлению
государством права на наказание за счет
вовлечения государственных органов
в реализацию того или иного правомочия, которое, в силу специфики их ветви
власти, является для них «нетипичным»

(конституционный контроль, нередко
носящий характер нормотворческой деятельности в сфере уголовного права;
правотворческая деятельность Правительства и Верховного Суда; полномочия
следственных органов по освобождению
от уголовной ответственности).
В то же время, несмотря на то, что
в рамках права государства на уголовное
наказание могут быть выделены отдельные правомочия, реализуемые различными органами и ветвями власти, само
оно – едино, принадлежит государству
в целом и ограничено универсальными
сдержками-принципами, которые должны соблюдаться любой из ветвей власти
или входящих в них органами, вне зависимости от того, реализуют ли они «типичные» для себя правомочия или нет.
В частности, принцип законности (включая требование качества закона) и запрет
обратной силы уголовного закона должны находить свое применение в случаях
осуществления Верховным Судом и Правительством широко трактуемого правомочия по установлению уголовного наказания, принципы справедливости, вины
и равенства граждан перед законом – при
реализации органами исполнительной
власти понимаемого расширительно правомочия по назначению уголовного наказания (а также при осуществлении амнистии Государственной Думой) и т.д.
Распределение правомочий, образующих право государства на уголовное
наказание, между ветвями государственной власти, кроме того, должно отвечать
началам эффективности и целесообразности карательной деятельности. То есть
любое «перераспределение» правомочий
между ветвями власти должно способствовать минимизации различного рода
затрат при защите прав человека и общественных ценностей и не подрывать при
этом гарантии прав лиц, привлекаемых
к уголовной ответственности.
Недопустимыми являются какие-либо
отклонения от принципа разделения властей при осуществлении государством
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права на уголовное наказание, которые
выбиваются из системы сдержек и противовесов и не могут быть объяснены
с точки зрения эффективности, поскольку с большой долей вероятности такие

отклонения направлены исключительно
на концентрацию избыточного властного
карательного ресурса в руках одной ветви власти или отдельного государственного органа.
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