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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Положения об обратной силе уголовного 

закона уже многие годы занимают умы ученых теоретиков и практиков. Отношение 

к данной проблеме менялось на протяжении веков. Фактически она имеет такие же 

отдаленные истоки, как преступление и наказание. Первое, будучи исторически 

изменчивым и социально негативным явлением, неустанно подталкивает 

законодателя к переоценке принимаемых им мер. С развитием жизненных 

процессов, экономики, научно-техническим прогрессом преступность тоже 

трансформируется, маскируется и приобретает качественно новые черты. Десятки 

деяний, не предусмотренных ранее действовавшим Уголовным кодексом РСФСР 

1960 г., получили статус уголовно-наказуемых, например, преступления в сфере 

предпринимательской деятельности, компьютерной информации и прочие. Вместе 

с тем другие были декриминализированы вследствие утраты ими признака 

общественной опасности. 

Обратная сила уголовного закона занимает особое место в праве. По существу, 

она в значительной степени дезавуирует фундаментальное уголовно-правовое 

положение о действии уголовного закона во времени. Казалось бы, 

регламентированное законом правило о том, что преступность деяния и его 

наказуемость определяются законом, действовавшим во время совершения этого 

деяния, незыблемо. Однако необходимо учитывать следующее обстоятельство: 

уголовное законодательство России, будучи формальным, наполнено материальным 

содержанием и охраняет общественные отношения от причинения им вреда либо 

реальной угрозы его причинения. Законодатель непосредственно не излагает 

соображения (формальные, материальные, формально-материальные), которыми 

руководствуется при принятии уголовного закона. 

Отсутствует в уголовном законе и определение понятия его обратной силы. 

Наличие такой дефиниции, как представляется, позволило бы получить 

дополнительные знания относительно законодательных обоснований принятия 
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соответствующих положений. Изложенное актуализирует разработку понятия 

обратной силы уголовного закона, уяснения ее правовой природы и социально-

правового основания. 

Положения об обратной силе уголовного закона охватывают значительное 

число лиц, совершивших преступления, влияя на их уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный статус. Диапазон этих изменений строго определен законом – 

от непризнания деяния преступлением до смягчения наказания и иного улучшения 

социально-правового положения виновного. Неприменение или неправильное 

применение закона ставит под сомнение конституционное требование о признании 

человека, его прав и свобод высшей ценностью. Кроме того, реализация положений 

об обратной силе уголовного закона тесно связана со всеми уголовно-правовыми 

принципами: законности, равенства, вины, справедливости, гуманизма. 

Практике известны случаи непредсказуемого применения уголовного закона – 

придания обратной силы закону, устанавливающему преступность деяния, 

усиливающему его наказуемость, а также ухудшающему положение лица, 

совершившего преступление, что обусловливает необходимость обратиться 

к идеологическому и конституционно-правовому содержанию положений ст. 10 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также УК, УК РФ). 

Кроме того, прослеживается печальная тенденция: по отношению к лицам, уже 

осужденным и отбывающим наказание по приговору суда, обратная сила уголовного 

закона хотя и применяется, но назначенные им наказания зачастую не снижаются, 

что превращает исследуемый феномен в «факультет ненужных вещей». 

Правоприменительная практика по приведению судебных решений в соответствие 

с положениями статьи 10 УК РФ фактически выхолащивает их содержание и смысл. 

Степень научной разработанности проблемы. Положения об обратной силе 

уголовного закона исследовались в разное время многими учеными. 

В дореволюционный период к данной проблеме обращались А.Д. Градовский, 

Л.Е. Владимиров, Ф. Лист, Н.А. Неклюдов, Н.Д. Сергеевский, Н.С. Таганцев, 
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М.П. Чубинский и другие. Так, А.Д. Градовский был приверженцем теории 

«приобретенных прав», которая, по сути, противопоставляла личность государству, 

а принцип необратимости законов рассматривала как некую гарантию 

от злоупотреблений государства. Н.С. Таганцев и Н.Д. Сергеевский считали 

возможным применение закона, действующего на момент рассмотрения дела, 

за исключением закона, устанавливающего преступность деяния. Однако данная 

точка зрения не была воспринята практикой. 

В советский период серьезным научным осмыслением названной проблемы 

занимались Я.М. Брайнин, Н.Д. Дурманов, И.И. Карпец, А.Б. Сахаров, 

М.С. Строгович, А.Н. Трайнин, М.Д. Шаргородский. Значительный вклад 

в исследование положений об обратной силе уголовного закона внесли М.И. Блум 

и А.А. Тилле, пришедшие к выводу, что указанные требования не могут быть 

рассмотрены абстрактно, то есть в отрыве от реальных обстоятельств, связанных 

с ними. По их мнению, необратимость законов ограничивает волю государства. 

Н.Д. Дурманов отмечал, что лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности лишь в том случае, когда опубликованный закон признал деяние 

преступным, тем самым предупредив о правовых последствиях его совершения. 

К различным аспектам проблемы действия уголовного закона во времени и его 

обратной силы обращались в своих исследованиях А.И. Бойцов, Г.Н. Борзенков, 

Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.С. Горелик, А.Э. Жалинский, Н.Г. Иванов, 

С.Г. Келина, И.Я. Козаченко, А.П. Козлов, Ю.А. Костанов, В.Н. Кудрявцев, 

Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунов, С.В. Маликов, А.С. Михлин, 

А.В. Наумов, З.А. Незнамова, Н.И. Пикуров, А.Н. Попов, А.Д. Прошляков, 

Ю.Е. Пудовочкин, М.Г. Решняк, Т.Р. Сабитов, Д.Н. Сергеев, Ю.М. Ткачевский, 

А.Е. Якубов и другие. 

А.Н. Баркановым (2000 г.), А.М. Ерасовым (2004 г.) и А.В. Пушкаревым 

(2007 г.) были защищены диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по проблеме обратной силы уголовного закона. А.Н. Барканов 
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предпринял попытку исследования правовой природы обратной силы уголовного 

закона, также им дано авторское определение данного принципа. А.М. Ерасовым 

рассмотрены сущностные аспекты обратной силы уголовного закона, их связь 

с принципами законности, вины, гуманизма и справедливости, а также проблемы 

соотношения «старого» и «нового» законов. А.В. Пушкаревым исследован механизм 

придания уголовному закону обратной силы на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, разграничены такие основания прекращения уголовного дела, как 

отсутствие в деянии состава преступления и устранение преступности 

и наказуемости деяния, затронута проблема реабилитации. 

Объектом диссертационного исследования являются отношения, 

определяющие природу и основания обратной силы уголовного закона, а также 

проблемы, связанные с ее законодательным закреплением и реализацией. 

Предметом исследования являются нормы действующего уголовного 

законодательства России, регламентирующие правила действия уголовного закона 

во времени и его обратной силы, а также материалы соответствующей 

правоприменительной практики. 

Целью диссертационного исследования является создание теоретической 

модели обратной силы уголовного закона. 

Достижение этой цели предопределило постановку и решение следующих 

исследовательских задач: 

– раскрыть границы действия уголовного закона во времени; 

– определить понятие обратной силы уголовного закона; 

– выявить юридическую природу обратной силы уголовного закона; 

– уяснить социально-правовые основания обратной силы уголовного закона; 

– выявить и дать правовую оценку содержательной сути уголовного закона, 

устраняющего преступность деяния; 

– выявить и дать правовую оценку содержательной сути уголовного закона, 

смягчающего наказание; 



7 

– выявить и дать правовую оценку содержательной сути уголовного закона, 

иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление; 

– раскрыть особенности обратной силы норм уголовного закона с бланкетной 

диспозицией; 

– выявить проблемы придания обратной силы уголовному закону 

в современной правоприменительной практике и разработать рекомендации по их 

решению. 

Методологической основой диссертационного исследования является 

диалектический метод научного познания, а также отвечающая объекту 

исследования система общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

наблюдение и др.) и частнонаучных (историко-правовой, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, контент-аналитический и др.) исследовательских методов. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами А.Н. Барканова, 

Н.В. Беляевой, М.И. Блум, А.И. Бойцова, Я.М. Брайнина, Л.Е. Владимирова, 

Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.С. Горелика, А.Д. Градовского, Н.Д. Дурманова, 

А.М. Ерасова, А.Э. Жалинского, Н.Г. Иванова, И.И. Карпеца, С.Г. Келиной, 

М.И. Ковалева, А.П. Козлова, И.Я. Козаченко, Ю.А. Костанова, В.Н. Кудрявцева, 

Н.Ф. Кузнецовой, Ф. Листа, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунова, С.В. Маликова, 

А.В. Наумова, З.А. Незнамовой, Н.А. Неклюдова, Н.И. Пикурова, 

Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Пушкарева, Б.Т. Разгильдиева, М.Г. Решняк, Т.Р. Сабитова, 

А.Б. Сахарова, Д.Н. Сергеева, Н.Д. Сергеевского, Н.С. Таганцева, А.А. Тилле, 

А.Н. Трайнина, М.П. Чубинского, М.Д. Шаргородского, А.Е. Якубова и др. 

Правовую базу исследования составили Конституция РФ, международные 

правовые документы, постановления и определения Конституционного Суда РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, иные 

нормативные правовые акты РФ в области конституционного, уголовного, уголовно-

процессуального и других отраслей права, а также постановления Пленумов 
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Верховных судов СССР, РСФСР и РФ, затрагивающие проблему обратной силы 

уголовного закона. 

Эмпирическая база исследования представлена: 

- результатами проведенного опроса 80 практикующих юристов: сотрудников 

следствия и дознания, а также адвокатов; 

- итогами проведенного опроса 57 осужденных, в состав которых вошли как 

впервые привлеченные к уголовной ответственности лица, так и осужденные 

за совершение преступлений при простом, опасном и особо опасном рецидиве; 

- данными изучения и обобщения 74 судебных решений, связанных 

с применением положений о действии уголовного закона во времени и его обратной 

силе, вынесенных судами общей юрисдикции Республики Мордовия, Вологодской, 

Воронежской, Иркутской, Липецкой, Московской, Саратовской и других областей, 

а также г. Москвы за 2006, 2010–2014, 2016–2022 гг., включая дела из собственной 

адвокатской практики. 

Научная новизна диссертации состоит в создании теоретической модели 

обратной силы уголовного закона, основанной на понимании ее конституционной 

природы. 

Основные выводы проведенного исследования, отвечающие критерию 

научной новизны, представлены в положениях, выносимых на защиту. 

1. Обратная сила уголовного закона – конституционно обусловленная 

обязанность государства по определению правового статуса лица, совершившего 

преступление, в соответствии с новыми социальными и правовыми реалиями. 

2. Обратная сила уголовного закона имеет конституционную природу 

и является воплощением общедемократических ценностей, а именно социального 

замысла о человеке как равноправном участнике спора (уголовно-правового 

конфликта) с государством. Названные положения непосредственно связаны 

с принципом «nullum crimen sine lege» («нет преступления без указания о нем 

в законе») и имеют амбивалентный характер: 
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а) запрет на придание обратной силы закону, устанавливающему преступность 

деяния, усиливающему наказание и иным образом ухудшающему положение лица, 

совершившего преступление; 

б) обязательное придание обратной силы закону, устраняющему преступность 

деяния, смягчающему наказание и иным образом улучшающему положение лица, 

совершившего преступление. 

3. Социально-правовым основанием обратной силы уголовного закона 

является изменение общественных отношений, а также их правового регулирования, 

что влечет за собой устранение или снижение общественной опасности 

преступления. 

4. Уголовным законом, иным образом улучшающим положение лица, 

совершившего преступление, является закон, ограничивающий объем уголовно-

правовых последствий привлечения к уголовной ответственности и изменяющий 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительный статус лица, совершившего 

преступление, вследствие внесения изменений в правила назначения наказания 

и иных мер уголовно-правового характера, основания назначения судом вида 

исправительного учреждения, сроки условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания, сроки давности привлечения к уголовной ответственности, 

сроки давности обвинительного приговора, сроки погашения или снятия судимости, 

порядок применения амнистии и помилования, а равно в иные положения 

уголовного законодательства и нормативные правовые акты иной отраслевой 

принадлежности. 

5. Нормативно-правовые акты иной отраслевой принадлежности имеют 

обратную силу, если их отмена или изменение, ограничивая объем уголовно-

правового регулирования, устраняет уголовную ответственность, снижает наказание 

или иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление. 

6. Суд при приведении приговора в соответствие с изменениями закона обязан 

учитывать общие начала назначения наказания и иные положения Общей 
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и Особенной частей УК РФ, что придает индивидуальный характер применению 

обратной силы уголовного закона и повышает ее эффективность. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные автором концептуальные теоретические положения, выводы 

и рекомендации вносят вклад в развитие научно обоснованных представлений 

о действии уголовного закона во времени и его обратной силе, эффективности 

институтов уголовного наказания, освобождения от уголовной ответственности, 

освобождения от уголовного наказания и др., и служат основой для новых более 

глубоких и разносторонних исследований соответствующих проблем науки 

уголовного права. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что вносимые 

диссертантом предложения могут быть использованы законодателем при разработке 

и принятии федеральных законов, направленных на совершенствование норм 

о действии уголовного закона во времени и его обратной силе, правоприменителем 

для целей обеспечения единообразного толкования и применения положений 

уголовного закона, а равно в процессе подготовки и повышения квалификации 

будущих и действующих практических работников. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования. 

Полученные результаты обеспечены должным образом отраженными аспектами 

актуальности темы работы, поставленной целью и задачами, применением 

сбалансированной методологии исследования, обширной базой нормативно-

правовых, доктринальных и эмпирических источников. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на кафедре 

уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» и рекомендована ею к защите. 

Основные теоретические выводы и положения диссертации получили свое 

отражение в семи публикациях автора, четыре из которых – в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 
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Результаты диссертационного исследования используются в практической 

деятельности адвокатов адвокатской конторы № 15 Московской городской коллегии 

адвокатов, что подтверждается соответствующим актом внедрения. 

Структура диссертации предопределена целью и задачами исследования. 

Диссертация включает в себя введение, три главы, состоящие из восьми параграфов, 

заключение и список используемых источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРИРОДА 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОБРАТНОЙ СИЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

§ 1. Действие уголовного закона во времени 

Действие уголовного закона ограничено темпоральными и пространственными 

рамками. Зародившись, право развивается, переживает кризис и, по сути, является 

выражением соответствующего историко-политического контекста. Споры 

о времени ведутся по сей день между философами, физиками, правоведами, вплоть 

до отрицания его существования. Естественнонаучные параметры (астрономическое 

исчисление) сами по себе не имеют для нас определяющего значения. В праве 

категория времени неразрывно связана с хронологией того или иного события. 

Для правильного применения закона важно установление времени совершения 

преступления, а также времени вступления в силу соответствующего нормативно-

правового акта. 

При решении этого вопроса необходимо руководствоваться федеральным 

законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ. Согласно статье 6 указанного закона 

перечисленные нормативные правовые акты вступают в силу по истечении десяти 

дней после их официального опубликования, если самими законами или актами 

палат не установлен другой порядок вступления в силу. Официальным 

опубликованием федерального закона считается первая публикация его полного 

текста в «Российской газете», «Парламентской газете» или в «Собрании 

Законодательства Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
1
.  

                                                           
1
 О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: федер. закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ 

(с изм. и доп. от 01.05.2019, № 83-ФЗ) // Рос. газета. 1994. 15 июня; 2019. 8 мая. 
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А.М. Ерасов отмечает: «Разрыв во времени между официальным 

опубликованием и вступлением в силу закона необходим для того, чтобы 

правоприменительные органы могли изучить и точно уяснить его смысл, 

содержание, тем самым обеспечивается «презумпция знания закона»
1
. Поэтому 

новый Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной думой 

24 мая 1996 г., подписанный президентом РФ 13 июня 1996 г., вступил в силу 

не в общем порядке, а 1 января 1997 г. 

С введением в действие Уголовного кодекса Российской Федерации утратил 

силу Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. на основании ст. 2 ФЗ «О введении 

в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»
2
. 

В соответствии с положениями ст. 8 УК РФ «основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления». Однако законодатель принял, на первый взгляд, противоречивое 

решение, указав в ч. 2 ст. 9, что «временем совершения преступления признается 

время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо 

от времени наступления последствий». 

Преступления с формальным составом считаются оконченными с момента 

совершения деяния (действие, бездействие), описанного в соответствующей статье 

Особенной части УК РФ. Так, вымогательство считается оконченным с момента 

предъявления незаконного требования о передаче чужого имущества, прав на 

имущество или совершения действий имущественного характера. 

В усеченных составах время совершения преступления определяется исходя 

из той стадии, на которую законодатель перенес момент его окончания 

(приготовление, покушение). Так, разбой (статья 162 УК РФ) является оконченным с 

момента нападения. 

                                                           
1
 Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона и принципы уголовного права: дис. … канд. 

юрид. наук. М, 2005. С. 80. 
2
 О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: федер. закон от 

13.06.1996 № 64-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2955. 
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Установление времени совершения так называемых одномоментных 

преступлений не вызывает трудностей, чего не скажешь о разномоментных 

преступлениях, которые осуществляются в течение более или менее длительного 

времени. По мнению А.И. Бойцова и Б.В. Волженкина, в таких случаях необходимо 

точно установить момент окончания преступления, а после сопоставить его 

со временем вступления в силу нового закона. Соответственно, если преступление 

окончено ранее вступления в силу нового закона, то применению подлежит старый 

закон, и наоборот
1
. 

Большинство деяний, предусмотренных действующим уголовным 

законодательством, относятся к числу преступлений с материальным составом, то 

есть общественно опасные последствия являются обязательным признаком их 

объективной стороны. Между тем, как следует из содержания ч. 2 ст. 9 УК РФ, 

применению в данном случае подлежит закон, действовавший в период совершения 

противоправного деяния, независимо от времени наступления последствий. 

А.В. Наумов определяет время совершения преступления как определенный 

временной период, в течение которого может быть совершено преступление
2
. 

Важно не отождествлять понятие совершенного и оконченного преступления. 

Преступление считается оконченным, когда в нем наличествуют все признаки 

состава. Совершение преступления – это процесс противоправной деятельности. Так, 

если после выстрела, произведенного профессиональным киллером, потерпевший 

остался жив, преступление следует считать совершенным, но не оконченным. 

Противоречие между положениями ч. 2 ст. 9 и ч. 1 ст. 29 УК РФ породило 

неутихающие споры между учеными-теоретиками и практиками. 

Предусмотренное уголовным законом положение о времени совершения 

преступления корреспондирует с принципом субъективного вменения. Психическое 

                                                           
1
 Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и в пространстве: 

учебное пособие. СПб., 1993. С. 9. 
2
 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. М., 1996. С. 496. 
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отношение лица к своим поступкам связано с действующим в этот период времени 

законом. Это в равной мере относится и к преступлениям с неосторожной формой 

вины
1
. 

Между тем существенный разрыв во времени между совершенным деянием 

и наступившими последствиями может вызвать определенные сложности не только 

в сфере материального, но и процессуального права. Так, в свое время Курганский 

областной суд обратился с запросом в Конституционный Суд РФ, в котором 

оспаривал конституционность положений ст. 237, 413 и 418 УПК РФ, как 

позволяющих отказывать в возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

в действиях осужденного или оправданного признаков более тяжкого преступления, 

после завершения досудебного производства. 

Приговором Петуховского районного суда Курганской области от 10 марта 

2005 г. гражданка Е.Л. Акимова была осуждена за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Однако потерпевший по данному уголовному 

делу скончался в больнице до вынесения итогового судебного решения. И его смерть 

была причинно обусловлена действиями осужденной. 

Конституционный Суд РФ посчитал указанные нормы не соответствующими 

Конституции РФ и противоречащими принципу справедливости, гарантиям охраны 

достоинства личности и права на судебную защиту
2
. 

Из этого следует, что действия Е.Л. Акимовой должны быть 

переквалифицированы на ч. 4 ст. 111 УК РФ. Но в данном случае применению 

подлежит закон, действующий в период совершения соответствующего деяния. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Время совершения длящихся и продолжаемых преступлений // Научный 

электронный журнал «Матрица научного познания». 2022. № 5–1. С. 142–147. 
2
 По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президиума Курганского 

областного суда: постановл. Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 6-П // Рос. газета. 2007. 

2 июня. 
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Вероятно, законодатель учел то обстоятельство, что лицо не всегда может 

влиять на ход и стремительность развития последствий совершенного деяния. 

Вместе с тем само течение причинной связи, как справедливо отмечал А.С. Михлин, 

не может не охватываться осознанием субъекта, исходя из простого понимания мира 

и его закономерностей
1
. В свете сказанного заслуживает внимания позиция 

А.Н. Попова, который ставит вопрос: «Неужели уголовной ответственности может 

подлежать человек, который много лет назад совершил деяние, приведшее 

к указанным последствиям...?»
2
. 

Следует отметить, что конструкции некоторых материальных составов 

преступления действительно вызывают тревогу. Так, ст. 131, 132 УК РФ включают 

такой квалифицирующий признак, как наступление «иных тяжких последствий». 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы» указано, что к таковым следует относить, 

в частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, 

беременность и т. п.
3
 По нашему мнению, неопределенный круг последствий, кроме 

того нередко выходящих за пределы осознания субъекта, открывают широчайший 

простор для объективного вменения. 

По мнению Н.Г. Иванова, «оценочные признаки должны существовать 

в законодательном сборнике, поскольку иного варианта определения признаков 

состава деяния нет», кроме того, предусмотреть все нюансы социальных 

преобразований невозможно
4
. 

                                                           
1
 Михлин А.С. Последствия преступления. М.: Юрид. лит., 1969. С. 5. 

2
 Попов А.Н. Уголовный закон и его обратная сила. СПб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та 

Генеральной прокуратуры РФ, 1998. С. 20. 
3
 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности: постановл. Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // Рос. 

газета. 2014. 12 дек. 
4
 Иванов Н.Г. Принцип правовой определенности в уголовном праве // Юридическая наука 

и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4 (44). С. 165. 



17 

На наш взгляд, законодателю следовало бы максимально конкретизировать 

или избегать формулировок «существенный вред», «тяжкие последствия» и т.п., 

которые в силу своей эластичности делают уголовно-правовые нормы 

«каучуковыми». Таковые содержатся также в гражданском и торговом праве 

(«разумный срок», «добрые нравы» и др.), что, на наш взгляд, вносит 

неопределенность в отношения между субъектами и расширяет область 

дискреционного судейского усмотрения. В уголовном праве, выступающем 

радикальным средством регулирования конфликта (спора), такой подход должен 

быть сведен к минимуму. 

По-прежнему актуальным остается вопрос: какой закон применять 

по отношению к длящимся и продолжаемым преступлениям в случае, когда часть 

деяния совершена в период действия старого закона, а другая – нового? 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. 

«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям» раскрываются данные понятия. Так, длящееся преступление 

определяется как «действие или бездействие, сопряженное с последующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под 

угрозой уголовного преследования». В свою очередь, продолжаемым является 

«преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, 

направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 

преступление»
1
. 

Большая часть ученых теоретиков приходит к выводу, что временем 

совершения длящегося преступления следует считать время совершения 

противоправного действия (бездействия), образующего состав преступления, 

до момента его пресечения или прекращения по воле виновного (явка с повинной). 

                                                           
1
 О понятии длящегося и продолжаемого преступления: постановл. Пленума Верховного 

Суда СССР от 04.03.1929 (с изм. и доп. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» // Сборник постановлений Пленума 

Верховного Суда СССР 1924–1986 гг. М., 1987. С. 477. 
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В свою очередь, временем совершения продолжаемого преступления является время 

совершения последнего действия из ряда тождественных актов, направленных 

к достижению единой цели (В.М. Лебедев, Ю.И. Ляпунов, Ю.И. Скуратов). 

Согласно позиции Верховного Суда РФ, если часть объективной стороны 

длящегося или продолжаемого преступления совершена в период действия нового 

закона (независимо от того, является он более мягким или более строгим), 

применяется новый уголовный закон
1
. 

На наш взгляд, временем совершения длящегося преступления является время 

совершения действия (бездействия), образующего состав конкретного преступления 

до его пресечения, явки с повинной, отпадения оснований для уголовного 

преследования
2
. Соответственно, временем совершения продолжаемого 

преступления является время совершения последнего действия из числа 

тождественных и направленных к одной цели. Так, например, кассир продуктового 

магазина, имея умысел на совершение тайного хищения в размере тридцати тысяч 

рублей, ежедневно вынимает из кассового аппарата по 500 рублей. По общему 

правилу применению в данном случае подлежит закон, действовавший в период 

совершения последнего действия. 

По нашему мнению, сложности с определением времени совершения 

длящихся преступлений связаны, в первую очередь, с отсутствием четкой 

регламентации, какие конкретно деяния относить к их числу. 

Так, побег из мест лишения свободы (статья 313 УК РФ) ошибочно считают 

таковым. Мы убеждены, что данное деяние окончено с момента оставления места 

заключения. Рассуждения о том, что в приведенном примере сохраняется так 

                                                           
1
 Ответы на вопросы, поступившие из судов по применению федеральных законов 

от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации» и 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

от 27.06.2012. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Аветисян С.В. Амнистия, помилование и обратная сила уголовного закона // Бизнес 

в законе. 2012. № 2. С. 131–133. 
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называемое «преступное состояние», не выдерживают никакой критики. Подобную 

позицию можно экстраполировать на любые противоправные деяния. Теоретически 

лицо, совершившее квартирную кражу, также находится в преступном состоянии 

до задержания или явки с повинной
1
. 

В то же время уклонение от призыва на военную службу и от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) является длящимся 

преступлением. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 

2008 г. № 3 указано, что, если лицо не явилось с повинной или не было задержано, 

указанные преступления оканчиваются вследствие отпадения у него обязанностей 

по призыву на военную службу, прохождению военной или альтернативной 

гражданской службы. Сюда следует относить и достижение лицом возраста, после 

наступления которого указанные обязанности не могут быть на него возложены
2
. 

Иная позиция высказана в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства 

об ответственности за налоговые преступления». Так, согласно его содержанию 

временем окончания преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ, является 

время фактической неуплаты налогов, сборов, страховых взносов в срок, 

установленный законодательством о налогах и сборах
3
. Данный вывод наводит 

на мысль о том, что указанные деяния не являются по своей природе длящимися. 

В связи с тем, что момент окончания длящегося преступления не всегда 

очевиден, правоприменители допускают ошибки при квалификации преступлений. 

Так, как следует из фабулы обвинения, А. и К., применяя насилие, не опасное для 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Время совершения длящихся и продолжаемых преступлений // Научный 

электронный журнал «Матрица научного познания». 2022. № 5–1. С. 142–147. 
2
 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 

службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: постановл. Пленума 

Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 (с изм. и доп. от 23.12.2010, № 31) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 6, 2011. № 2. 
3
 О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 

преступления: постановл. Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 // Рос. газета. 2019. 

06 дек. 
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жизни, совершили похищение Ш. и на автомобиле перевезли его в помещение 

офиса, где непродолжительное время удерживали последнего. Впоследствии 

указанные лица на протяжении двух дней перемещали Ш. по разным адресам 

с целью вымогательства денежных средств в размере 20 000 000 (двадцати 

миллионов) рублей. В нарушение закона следствие квалифицировало их действия 

по п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 127 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

Безотносительно к вопросу доказанности вины совершенно очевидно, что 

обвинение в незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) является излишне 

вмененным и обусловлено неправильным пониманием уголовного закона. 

Фактически сотрудниками органов предварительного расследования было 

осуществлено дробление единичного длящегося преступления, предусмотренного 

статьей 126 УК РФ («Похищение человека»). Данное деяние складывается из трех 

взаимосвязанных действий: захвата, перемещения и удержания. Ввиду высокой 

общественной опасности этого преступления законодатель перенес момент его 

окончания на стадию покушения («усеченный состав»). Деяние считается 

оконченным с момента захвата и начала перемещения потерпевшего. Независимо 

от срока его последующего удержания похищение не перерастает в незаконное 

лишение свободы, которое осуществляется без предварительного похищения и 

перемещения лица вопреки его воле из одного места в другое
1
. 

Существенное значение для правильного применения уголовного закона имеет 

установление времени совершения преступлений, содержащих признак 

«неоднократности». 

Ранее Уголовный кодекс РФ содержал понятие «неоднократности» как одного 

из видов множественности преступлений (ст. 16). Однако федеральным законом 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ данное понятие было исключено из Общей части 

Уголовного кодекса РФ. Напомним, что под неоднократностью преступлений 

                                                           
1
 Уголовное дело № 11802450011000010 // СУ СК России по САО г. Москвы (дело 

из практики адвоката). 
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в соответствии с частью 1 статьи 16 УК РФ признавалось совершение одним и тем 

же лицом двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью 

статьи УК РФ, а равно совершение двух или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями, в случаях, специально указанных в законе. 

Исключение указанных положений закона дало возможность оценивать 

общественную опасность каждого отдельно взятого эпизода преступной 

деятельности, тогда как ранее неоднократность являлась квалифицирующим 

признаком преступления, «встроенным» в статьи Особенной части УК РФ. 

В ряде случаев ответственность за неоднократное нарушение закона 

воплощена посредством так называемой административной преюдиции. В переводе 

с латинского «praejudicialis» означает предрешение вопроса, предварительный 

приговор. Если говорить проще, преюдиция – это превращение проступков 

в преступления. Так, розничная продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетнему лицом, подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное деяние, образует состав преступления, предусмотренный статьей 

151
1
 УК РФ. Вернемся к понятию административной преюдиции позднее. 

Наибольшие сложности у правоприменителей и ученых-теоретиков вызывает 

статья 180 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное 

использование чужого товарного знака. На практике возникает все больше 

уголовных дел, связанных с посягательством на установленный порядок 

использования товарных знаков и знаков обслуживания. Между тем конструкция 

вышеуказанного состава преступления представляется нам «дефектной» с точки 

зрения юридической техники его построения. Итак, ответственность за незаконное 

использование чужого товарного знака предусмотрена в случае, если 

соответствующие действия совершены неоднократно либо если причинен крупный 

ущерб. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того 

же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование 
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двух и более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации 

на одной единице товаров. 

Возникает закономерный вопрос: как выявляются факты незаконного 

использования чужого товарного знака. Как правило, эти обстоятельства 

устанавливаются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, например, 

проверочной закупки. Так, Б. был осужден за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 4 статьи 180 УК РФ. Согласно приговору суда он неоднократно 

осуществлял реализацию неоригинальной продукции, промаркированной чужим 

товарным знаком, что было выявлено в ходе проведения серии оперативно-

розыскных мероприятий «проверочная закупка»
1
. 

Согласно статье 5 федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» органам (должностным лицам), 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, 

склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных 

действий (провокация); фальсифицировать результаты оперативно-розыскной 

деятельности
2
. 

Верховный Суд РФ высказал свою позицию относительно возможности 

неоднократного проведения ОРМ в отношении одного и того же лица при 

отсутствии исключительных для того оснований. Наиболее четко это выражено 

в ряде уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. 

Так, Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре от 27 июня 2012 г. указал следующее: 

«…проведение повторного оперативно-розыскного мероприятия, также очередной 

проверочной закупки у одного и того же лица должно быть обоснованно и 

мотивированно, в том числе новыми основаниями и целями, и с обязательным 

                                                           
1
 Приговор Сергиево-Посадского городского суда от 30.03.2018 по делу № 1-4/2018 // Архив 

Сергиево-Посадского городского суда (уголовное дело из практики адвоката). 
2
 Аветисян С.В. Административная преюдиция как инструмент криминализации и 

декриминализации (на примере статей 178, 180, 212¹ УК РФ) // Российское конкурентное право и 

экономика. 2019. № 4. С. 74–79. 
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вынесением нового мотивированного постановления… Кроме того, это могут быть 

случаи, когда в результате проведенного ОРМ не были достигнуты цели 

мероприятия (например, сбытчик наркотического средства догадался о проводимом 

мероприятии)»
1
. 

Если следовать вышеприведенной логике, сотрудникам правоохранительных 

органов следовало пресечь незаконные действия Б., выявленные в ходе первого 

оперативно-розыскного мероприятия. Между тем факт однократного и незаконного 

использования чужого товарного знака не образует состава преступления, 

предусмотренного статьей 180 УК РФ, если не причинен крупный ущерб 

правообладателю. Пресечение административного правонарушения, когда есть 

сведения о систематическом нарушении закона, очевидно, не отвечает целям 

оперативно-розыскной деятельности. 

Анализируя изложенное, приходим к выводу, что признак «неоднократности» 

вносит смуту в практику применения не только уголовного, но и уголовно-

процессуального закона. Положения статьи сформулированы таким образом, что 

сотрудники правоохранительных органов в целях пресечения данного преступления 

вынуждены фактически идти на провокацию. 

Возникает еще одна проблема, а именно – установление времени совершения 

преступления. Под «неоднократностью» следует понимать совершение указанного 

деяния два и более раза. Законодатель не привязывает указанный признак 

к обязательному наличию административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ
2
. 

                                                           
1
 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 10. 
2
 Аветисян С.В. Административная преюдиция как инструмент криминализации 

и декриминализации (на примере статей 178, 180, 212¹ УК РФ) // Российское конкурентное право 

и экономика. 2019. № 4. С. 68–73. 
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По мнению Н.А. Лопашенко, в данном случае временем совершения 

преступления следует считать время совершения второго деяния. Такая позиция 

согласуется с логикой уголовного законодательства
1
. 

Определенные сложности также возникают при определении времени 

совершения преступления соучастниками. В теории уголовного права существуют 

две точки зрения относительно природы соучастия. Первая из них исходит из ее 

акцессорного (лат. аccessorium – «дополнительный», «несамостоятельный») 

характера, то есть основой соучастия является деятельность исполнителя, а действия 

остальных соучастников рассматриваются как дополнительные (А.В. Наумов). 

Вторая теория сводится к индивидуальной ответственности соучастников, то есть 

она не зависит от действий исполнителя (В.А. Григорьев, В.В. Сергеев). 

М.И. Ковалевым также была разработана доктрина ограниченной 

акцессорности, в соответствие с которой добровольный отказ исполнителя 

преступления от его совершения не освобождает соучастников от уголовной 

ответственности
2
. 

Как нам представляется, законодатель воплотил в действующем уголовном 

законодательстве идею ограниченной акцессорности. Так, анализируя ч. 5 ст. 34 УК 

РФ, приходим к следующему выводу: у каждого соучастника есть своя собственная 

«объективная сторона» преступления, которой определяется его роль в совместной 

преступной деятельности. Таким образом, применению подлежит тот уголовный 

закон, который действовал во время фактического участия лица в совершении 

единого преступления.  

Положения о действии уголовного закона во времени достаточно хорошо 

изучены учеными теоретиками. Но без их рассмотрения исследование обратной 

силы уголовного закона не было бы цельным и структурированным. Рассмотренные 

                                                           
1
 Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1997. С. 184. 
2
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. С. 202. 
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диссертантом примеры подтверждают, что ошибки в установлении времени 

совершения преступления все еще возникают, что приводит к неправильному 

применению уголовного закона. 

 

§ 2. Понятие и конституционная природа обратной силы уголовного закона 

Проблема обратной силы уголовного закона имеет многовековую историю. 

О ней упоминал еще древнеримский политический деятель, оратор и писатель Марк 

Туллий Цицерон. В этот период обратная сила уголовного закона 

не распространялась на разрешенные дела, а лишь на те, что находились в процессе 

рассмотрения, независимо от времени возникновения отношений. Во времена 

поздней Римской империи Феодосий I в Конституции 393 года установил принцип 

необратимости уголовных законов. Позднее появилась известная «феодосийская 

норма», названная по имени императора Феодосия II (440 г. до н. э.), 

устанавливающая, что всякий закон действует лишь на будущее время, если только 

законодатель прямо не придал ему обратную силу. Эти положения вошли и в кодекс 

византийского императора Юстиниана
1
. 

В феодальный период источником права являлся обычай, а большинство актов 

средневековой Европы не содержали темпоральных норм. Кроме того, с развитием 

централизации правящей властью нередко обратная сила закона применялась как 

способ борьбы с политическими противниками. Так, Елизавета I, на основании 

статута от 1584 г., подписала смертный приговор Марии Стюарт 1 февраля 1587 г. 

Последняя находилась под стражей с 1569 года. 

Великая буржуазно-демократическая революция Франции 1789 г., приведшая 

к краху монархии и установлению республиканской формы правления, стала 

толчком для существенных законодательных преобразований. 26 августа 1789 г. 

была утверждена Декларация прав человека и гражданина, которая гласила: «Никто 

                                                           
1
 Тилле А.А. Время, пространство, закон. М.: Юрид. лит., 1965. С. 5–6. 
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не может быть наказан иначе как в силу закона, принятого и обнародованного 

до совершения проступка...» Впоследствии аналогичное положение было закреплено 

в Уголовном кодексе Франции 1810 г., где согласно ст. 4 «ни одно нарушение, 

ни один проступок, ни одно преступление не могут караться наказаниями, которые 

не были установлены до их совершения»
1
. 

Нормы французского законодательства оказали влияние на правовые системы 

ряда стран, таких как Бельгия, Голландия, Венгрия, Италия, установивших в своем 

уголовном законодательстве принцип обратной силы уголовного закона. 

Первыми источниками русского уголовного права являлись договоры Древней 

Руси с Византией, датированные 911, 944, 971 гг. Впоследствии, после принятия 

христианства в 988 г., произошла частичная рецепция византийского права. 

Основным документом того времени была Русская Правда, дошедшая до нас в трех 

редакциях: Краткой, Пространной и Сокращенной. Что касается возможности 

придания обратной силы закону, то решение этого вопроса зависело от воли власти. 

Впервые положения об обратной силе уголовного закона в отечественном 

праве были закреплены в Судебнике 1550 г. царя Ивана IV Грозного. Так, согласно 

статье 97 закон обратного действия не имел: «А которые дела преж сего Судебника 

вершены, или которые не вершены в прежних во всяких делах, суженых и 

несуженых, и тех дел всех не пересуживати, быти тем делам всем…как те дела преж 

сего суждены, вершены. А вперед всякие дела судите по сему Судебнику…»
2
. 

В период своего правления царь Алексей Михайлович дал указание 

кодифицировать законодательство. В 1649 г. было принято и напечатано Соборное 

Уложение. Положения о действии уголовного закона во времени 

                                                           
1
 Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / под ред. Батыра К.И. и 

Поликарповой В. М.: Юристъ, 1996. С. 380. 
2
 Судебники XV–XVI веков / под ред. Грекова Б.Д. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 175. 
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регламентировались главой ХV, которая в основном опиралась на введенный статьей 

97 Судебника 1550 г. принцип – закон обратной силы не имеет
1
. 

В 1845 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, состоявшее из Общей и Особенной части. Преступление 

определялось как «противозаконное деяние». Согласно Указу 1846 г. лица, 

совершившие деяния до вступления в силу Уложения 1845 г., не подлежали 

наказанию, если по ранее действовавшему законодательству указанные деяния 

не являлись преступными
2
. 

В 1903 году было принято Уголовное уложение, ст. 14 которого гласила: 

«Вновь изданный закон уголовный применяется судом, постановляющим приговор, 

и к тем, учиненным до вступления сего закона в силу деяниям, которые были 

воспрещены под страхом наказания за них во время учинения оных»
3
. 

В октябре 1917 г. произошла революция. Начался процесс бурного 

революционного правотворчества. В этот период создавались самостоятельные 

суды, которые руководствовались не столько законом, сколько правосознанием того 

времени. Имела место и внесудебная расправа как способ борьбы с оппозицией. 

В 1919 году были приняты «Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР». Протоколом № 217, утвержденном на заседании коллегии Народного 

комиссариата юстиции 16 декабря 1919 г., было установлено, что закон, 

усиливающий наказуемость деяния, обратной силы не имеет
4
. 

В советский период принцип обратной силы уголовного закона впервые был 

сформулирован не в уголовном, а в уголовно-процессуальном законе. Согласно ст. 2 

УПК РСФСР 1923 г. «преступность и наказуемость деяния определяется уголовным 

законом, действовавшим в момент совершения преступления. Законы, устраняющие 

                                                           
1
 Российское законодательство X–XX веков. Т. 3 / под общ. ред. О.И. Чистякова. М.: Юрид. 

лит., 1985. С. 120. 
2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Тула: Автограф, 2001. С. 239. 

3
 Уголовное уложение от 22 марта 1903 г. СПб., 1903. 

4
 Тилле А.А., Швеков Г.В. Действие уголовного закона во времени и в первые годы 

советской власти (1917–1922 гг.) // Правоведение. 1969. № 5. С. 120. 
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преступность совершенного деяния или смягчающие его наказуемость, имеют 

обратную силу»
1
. 

В 1958 году были приняты Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик, что явилось шагом в направлении демократизации уголовного 

законодательства. Так, основы отказались от применения закона по аналогии и 

послужили образцом для других республик. 

27 октября 1960 года был принят УК РСФСР 1960 г., вступивший в силу 

1 января 1961 года. Ст. 6 УК РСФСР 1960 г. содержала следующие положения: 

«Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действующим 

во время совершения этого деяния. 

Закон, устраняющий наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет 

обратную силу, то есть распространяется также на деяния, совершенные до его 

издания. 

Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание, 

обратной силы не имеет». 

Статья 54 Конституции Российской Федерации гласит: 

«1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы 

не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 

новый закон». 

Размещение указанных требований в основном законе государства само 

по себе свидетельствует об их высокой значимости. 

                                                           
1
 СУ РСФСР. 1923. № 7, ст. 106. 
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Действующий УК РФ 1996 г. расширил и дополнил положения об обратной 

силе уголовного закона, предусмотрев обязательность придания обратной силы и 

закону, иным образом улучшающему положение лица. 

Как видим, подходы к проблеме обратимости уголовного закона неоднократно 

менялись. 

Дореволюционный юрист А.Д. Градовский, исследовавший данный вопрос, 

придерживался мнения, что новый закон действует только после его обнародования 

и не может иметь обратной силы. Принцип действия закона на будущее время 

ученый рассматривал, как гарантию «личных и имущественных прав гражданина 

в государстве и по отношению к государству»
1
. Следует отметить, что в тот период 

господствовала теория «приобретенных прав», в соответствии с которой никто 

не может быть лишен прав, полученных законным образом, даже если к тому 

вынуждает мотив общественной пользы. В дальнейшем появились разновидности 

данной теории, допускавшие применение нового закона. Так, французские юристы 

Обри и Ро утверждали, что обратная сила нового закона – правило, а необратимость 

– исключение
2
. 

В советский период взгляд на проблему действия закона во времени был 

несколько иным. Так, А.А. Тилле, не согласный с приверженцами теории 

«приобретенных прав», считал, что невозможность придания обратной силы закону 

ограничивает волю законодателя и лишает государство возможности активно 

воздействовать на общественные отношения
3
. 

Обратную силу он определял как действие нового закона на правоотношение, 

при котором новый закон предполагался существовавшим в момент возникновения 

правоотношения
4
. 

                                                           
1
 Градовский А.Д. О действии законов во времени // Журнал гражданского и уголовного 

права. СПб., 1873. С. 43. 
2
 Тилле А.А. Время, пространство, закон. М.: Юрид. лит., 1965. С. 13. 

3
 Тилле А.А. Указ. соч. С. 72. 

4
 Там же. С. 96. 
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М.Д. Шаргородский высказал следующее мнение: законодатель имеет право 

на применение обратной силы закона, для этого лишь необходимо специальное 

указание в тексте самого закона
1
. 

По мнению Я.М. Брайнина, законодатель вправе придать обратную силу 

закону, исходя из общеполитических задач, предусмотрев такое изъятие 

непосредственно при принятии нового закона, но никак не после его введения 

в действие
2
. 

Н.Д. Дурманов так же считал, что более суровому закону может быть придана 

обратная сила при наличии соответствующего указания в самом законе
3
. 

По мнению А.А. Тилле, «закон обратной силы не имеет» не является 

принципом законодательства. Законодатель не может быть связан указанным 

положением
4
. Более того, А.А. Тилле и М.И. Блум считали, что законодатель вправе 

придать обратную силу закону, устанавливающему преступность деяния и 

усиливающему наказание
5
. Противоположную позицию по данному вопросу 

занимали М.А. Ефимов, М.И. Ковалев, А.Б. Сахаров, Е.А. Фролов
6
. 

Мы разделяем позицию последних авторов и не согласны с мнением, что 

общеполитические цели должны быть выше интересов личности. Дух того времени 

позволял «перекраивать» и применять закон в соответствии с умонастроениями 

правящей власти. В современном демократическом государстве такой подход 

немыслим. 
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 Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. С. 220. 
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5
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6
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Одним из наиболее резонансных и не имеющих аналога по своей жестокости 

является уголовное дело Рокотова, Яковлева, Эдлис и Файбишенко, осужденных 

за нарушение правил о валютных операциях (ст. 88 УК РСФСР). Редакцией закона, 

действовавшей на момент совершения данного деяния, предусматривалось 

наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией 

имущества или без таковой, но с обязательной конфискацией валютных ценностей, 

ценных бумаг и ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки. 

Московский городской суд назначил обвиняемым наказание в виде восьми лет 

лишения свободы. Н.С. Хрущев посчитал такой приговор чрезмерно мягким, 

учитывая то обстоятельство, что в 1960-е годы велась активная борьба 

с контрабандистами и валютчиками. Незадолго до этого Указом Президиума 

Верховного Совета СССР срок наказания за незаконные валютные операции был 

увеличен до 15 лет. Придание обратной силы данному акту было невозможно в силу 

действующих на тот момент принципов уголовного законодательства. 

В ходе заседания Пленума ЦК КПСС Н.С. Хрущев заговорил о деле 

валютчиков как о примере «несовершенства» уголовного законодательства. Требуя 

вести борьбу с «черным рынком», он ссылался на письмо рабочих ленинградского 

завода «Металлист», выражавших возмущение по поводу мягкости приговора. 

Уголовное дело было пересмотрено и обвиняемым было назначено максимальное 

наказание в виде 15 лет лишения свободы. 

1 июля 1961 года председатель Президиума ВС СССР Л.И. Брежнев подписал 

указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных 

операциях». Генеральный прокурор Р.А. Руденко подал протест на «мягкость» 

приговора, вынесенного в отношении всех обвиняемых, кроме Эдлис. Верховный 

Суд РСФСР приговорил Рокотова, Яковлева и Файбишенко к исключительной мере 

наказания, то есть расстрелу
1
. 
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Фактически уголовному закону, усиливающему наказуемость деяния, дважды 

придавалась обратная сила. Это одна из темных и печальных страниц в истории 

советского уголовного права. 

Еще средневековые юристы понимали, что необратимость законов не может 

быть возведена в абсолют, поскольку общественные отношения, мораль, 

нравственность и ценности весьма изменчивы. Право выступает регулятором 

общественной жизни. Создавая новую норму, государство фактически признает 

ранее действующее предписание неэффективным и несоответствующим 

требованиям сегодняшнего дня. 

Возражая против обратного действия закона, дореволюционные юристы 

исходили из интересов личности и незаконности усугубления ее правового 

положения в соответствии с новыми нормами. 

Современные ученые также продолжают обращаться к проблеме обратной 

силы уголовного закона. Так, А.Н. Баркановым была исследована правовая природа 

данного принципа и дано авторское определение: «Обратная сила уголовного закона 

есть принцип уголовного права, основанный на гуманизме как философско-

правовом явлении, представляющий собой совокупность требований, 

предъявляемых обществом к государству при осуществлении им правотворческой и 

правоприменительной деятельности, направленных на обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина»
1
. 

А.М. Ерасов определяет обратную силу как «тип темпорального действия 

закона, характеризующийся распространением обязательности положений 

уголовного закона на деяния, предшествовавшие моменту его введения в действие, и 

порожденные ими правоотношения». Также им была исследована социально-

                                                           
1
 Барканов А.Н. Обратная сила уголовного закона: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов, 2000. С. 22. 
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правовая сущность обратной силы уголовного закона во взаимосвязи с иными 

принципами уголовного права
1
. 

Следует отметить, что вопросы понятия и правовой природы обратной силы 

уголовного закона по существу никем не осмысливались. Чаще она рассматривалась 

сквозь призму справедливости, гуманизма и других уголовно-правовых принципов. 

Полагаем, что положения ст. 10 УК РФ в какой-то мере отражает их содержание, 

однако, не вытекают из них. 

Совершенно очевидно, что источником принципа обратной силы уголовного 

закона является Конституции РФ (ст. 54). Изложенное означает, что уголовное 

право, конструируя уголовно-правовое положение об обратной силе уголовного 

закона, не может сужать его действие. Вместе с тем оно может расширять его в силу 

конституционного постулата, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими, и именно они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18). Данное 

требование реализуется уголовно-правовым положением ст. 10 УК РФ. Оно 

представлено значительно шире по сравнению с конституционной нормой. 

Признание конституционной природы обратной силы уголовного закона 

существенно повышает ее статус и дает основание считать Конституцию Российской 

Федерации гарантом правильного конструирования данного закона и его правильной 

реализации. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации «права и свободы 

человека являются высшей ценностью, а их признание и соблюдение – обязанностью 

государства». Реализация конституционных положений обеспечивается, с одной 

стороны, использованием уголовно-правовых мер для защиты от противоправных 

посягательств, а с другой – недопущением их избыточного применения.  
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В апреле 2006 года автор диссертации присутствовала при рассмотрении 

жалобы, поданной в Конституционный Суд РФ осужденными для проверки ч. 2 

ст. 10 УК РФ, ч. 2 ст. 3 федерального закона «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Впоследствии стало очевидно, что речь шла не столько 

о «дефектности» обжалуемых норм, сколько о сложившейся правоприменительной 

практике. Так, суды, рассматривая ходатайства осужденных, применяли 

по отношению к последним положения ст. 10 УК РФ «механически», то есть ранее 

назначенные им наказания фактически не снижались даже в случае изменения 

квалификации преступления или снижались не ниже верхнего предела самого 

строгого из них, установленных санкцией соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ
1
. 

Конституционный Суд РФ в вышеназванном постановлении от 20 апреля 

2006 г. № 4-П признал обжалуемые нормы не противоречащими Конституции РФ, 

но вместе с тем согласился с критикой ограничительного толкования принципа 

обратной силы уголовного закона, допускающего возможность снижения 

назначенного осужденному наказания только до верхнего предела санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ
2
. 

По мнению Конституционного Суда РФ, принимая новый закон, законодатель 

по-новому определяет характер и степень общественной опасности деяния, что 

влечет за собой изменение правового статуса лица, совершившего преступление. 

Государство должно приводить ранее вынесенные решения в соответствие 

с изменениями закона независимо от ходатайства осужденного. Это наиболее 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Конституционная природа обратной силы уголовного закона // Право и 

государство. 2022. № 4. С. 149–151. 
2
 Аветисян С.В. Практические проблемы применения обратной силы уголовного закона // 

Бизнес в законе. 2012. № 4. С. 131–133. 
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актуально для лиц, отбывающих реальное лишение свободы. В условиях изоляции 

не всегда есть возможность отслеживать изменения закона
1
. 

На наш взгляд, причины сложившейся правоприменительной практики 

коренятся, скорее, в проблеме судейского усмотрения, а не в недостатках 

закрепления соответствующих положений закона. 

Положение об обратной силе уголовного закона принято большинством 

современных государств. Оно содержится в Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966 г., заключенном государствами под эгидой ООН. 

Согласно статье 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. 

Если после совершения преступления законом устанавливается более легкое 

наказание, действие этого закона распространяется на данного преступника»
2
. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные нормы и принципы международного права являются частью нашей 

правовой системы. Так, ч. 1 ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г. гласит: «Никто не может быть осужден за совершение 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных 

решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим 

ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова 

и других: постановл. Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17, ст. 29119. 
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какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент 

его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным 

преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 

которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления»
1
. 

Вместе с тем в Конвенции не сформулированы требования, согласно которым 

придается обратная сила уголовному закону, устраняющему или смягчающему 

ответственность. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г. также обязывает придавать обратную силу лишь закону, смягчающему 

наказание (ч. 1 ст. 15)
2
. 

Содержание принципа обратной силы уголовного закона в российском праве 

значительно шире, нежели в международном. Так, в приведенных нами 

международных актах ничего не сказано о законе, иным образом улучшающем или 

напротив ухудшающем положение лица, совершившего преступление. Нередко, 

государства, применяя «иные меры уголовно-правового характера», ссылаются на 

то, что они не подпадают под действие запрета обратной силы уголовного закона. 

Европейский Суд по правам человека занимает более взвешенную позицию, давая 

оценку допустимости ретроактивного применения такого уголовного закона. 

В постановлении «Уэлч против Соединенного Королевства» от 9 февраля 

1995 г. Европейский Суд оценивал допустимость исполнения Приказа 

о конфискации в соответствии с законом от 1986 года, вступившим в силу после 

совершения виновным преступления. Речь шла об обвинении в преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, предположительно совершенных 

в период с 1 января по 3 ноября 1986 г. Европейский суд указал, что при 

определении понятия наказания, следует выяснить, является ли примененная мера 

следствием осуждения за уголовное правонарушение. Далее необходимо установить 

                                                           
1
 СЗ РФ. 1998. № 20, ст. 2143. 

2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17, ст. 29119. 
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характер и цель рассматриваемой меры, ее классификацию по внутреннему праву, 

процедуры, связанные с ее применением и осуществлением, а также меру ее 

суровости
1
. 

Современное уголовное законодательство развитых зарубежных стран в целом 

соответствует международным требованиям о действии уголовного закона 

во времени и его обратной силе. Однако пределы обратимости этих законов 

определяются в каждом государстве по-своему. 

Так, действующий УК Франции 1992 г. состоит из семи книг, где в первой как 

раз представлена Общая часть. Положения о действии уголовного закона во времени 

регламентированы в главе 2 Уголовного кодекса Франции и включают в себя четыре 

самостоятельных статьи (112-1–112-4). Обращает на себя внимание 

то обстоятельство, что УК Франции считает необходимым условием придания 

обратной силы более мягкому закону отсутствие вступившего в силу приговора. 

Следовательно, его наличие исключает пересмотр дела даже в том случае, когда 

новым законом устраняется преступность деяния. Правда, в такой ситуации согласно 

абз. 2 ст. 112-4 УК Франции исполнение наказания прекращается. 

Источниками уголовного права Англии являются статуты (парламентское 

законодательство) и судебные прецеденты. Уголовное право возникло именно как 

прецедентное (общее право) и не является кодифицированным. Оно даже 

не содержит законодательного определения преступления. 

Что касается действия уголовного закона во времени, то обычно он вступает 

в силу с того дня, когда было получено королевское одобрение, если в нем самом 

не указана иная дата. Чаще всего это связано с тем, чтобы дать возможность 

заинтересованным лицам подготовиться к вступлению закона в силу. Исходя из 

факта признания Англией законодательства Европейского сообщества и ее 

                                                           
1
 Уэлч против Соединенного Королевства: постанов. Европейского Суда от 09.02.1995. 

URL: https://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/uelch-protiv-

soedinennogo-korolevstva-postanovlenie-evropejskogo-suda/ (дата обращения: 25.12.2020). 
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присоединения к Европейской Конвенции о защите прав человека, следует, что 

вопрос о ретроактивности уголовных законов, устраняющих или смягчающих 

ответственность, разрешается в соответствии с общепризнанными европейскими 

стандартами
1
. 

Законодательство Японии отличается своей «особостью» и не вписывается 

ни в одну из существующих правовых систем. Источником уголовного права 

является Уголовный кодекс Японии от 1907 г., «Закон о малозначительных 

преступлениях» 1948 г., «Закон о несовершеннолетних» 1948 г. и некоторые другие 

правовые акты
2
. 

Положения об обратной силе уголовного закона установлены ст. 39 

Конституции Японии 1947 г. и специально в уголовном законе не конкретизируются, 

что не считается японскими учеными и практиками дефектом его Общей части, 

поскольку основополагающий принцип сформулирован в правовом акте большей 

юридической силы. Сам же УК Японии содержит лишь короткое предписание: 

«Если законом, изданным после совершения преступления, наказание изменено, то 

должно быть назначено более мягкое наказание» (ст. 6)
3
. 

Важно отметить, что обратная сила уголовного закона согласно российскому 

праву может быть применена лишь к реально существующим правоотношениям, 

порожденным фактом привлечения к уголовной ответственности. В этой связи 

представляет интерес определение Конституционного Суда РФ от 08.07.1999 № 128-

О. Так, Гасилкин С.А., осужденный по приговору военного трибунала от 6 мая 1948 

г. к пяти годам лишения свободы с лишением воинского звания, в своих жалобах 

                                                           
1
 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. М.: Юрайт, 2018. С. 285; Уголовное 

право. Общая часть / под ред. И.Д. Козочкина. М.: Омега-Л, 2003. С. 576. 
2
 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенные части: учебник для магистров. 4-

е изд., перераб. и доп. / под ред. Н.Е. Крыловой. М.: Юрайт, 2015. С. 1054. 
3
 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. М.: Юрайт, 2018. С. 285; Уголовное 

право. Общая часть / под ред. И.Д. Козочкина. М.: Омега-Л, 2003. С. 576. 
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просил исключить из приговора дополнительное наказание, поскольку действующей 

санкцией нового закона оно не предусмотрено. Ему было отказано вследствие 

погашения судимости. Конституционный Суд РФ также не согласился с его 

доводами, указав, что отсутствие правонарушения или завершение реализации 

ответственности за его совершение исключают возможность применения положений 

ст. 10 УК РФ
1
. 

Кроме того, обратная сила может быть придана лишь закону, регулирующему 

уголовно-правовые отношения. Обратимся к позиции Конституционного Суда РФ, 

выраженной в постановлении от 18.07.2013 № 19-П. 

Так, по мнению Конституционного Суда РФ, право граждан на свободное 

распоряжение своими способностями может быть ограничено в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья и других значимых благ. Кроме 

того, рассматриваемый вопрос не попадает в сферу уголовно-правовых отношений, а 

положения ст. 10 УК РФ не распространяют свое действие на общеправовые 

(неуголовные) последствия совершения преступления.  

Между тем не вполне понятно, что подразумевает суд под «общеправовыми 

последствиями» совершения преступления. Само понятие таит в себе 

неопределенность, которая лишает лицо возможности с достаточной ясностью 

предвидеть последствия своих действий. С одной стороны, их отделение 

от уголовной ответственности немыслимо, ибо именно последнее явилось причиной 

их наступления. Такую позицию можно экстраполировать на все сферы 

общественной жизни. И для иного человека угроза уголовного наказания не так 

страшна, как невозможность заниматься «делом жизни». Вместе с тем такие 

ограничения непосредственно не вводятся уголовным законом, то есть обратная сила 

придается нормативным правовым актам иной отраслевой принадлежности.  

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гасилкина Сергея Андреевича 

на нарушения его конституционных прав положениями части первой статьи 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: определ. Конституционного Суда РФ от 08.08.1999 № 128-О. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Особенно примечателен вывод о невозможности гарантировать 

на современном этапе надлежащее исправление лица, совершившего преступление. 

То есть Конституционный Суд РФ не исключает потенциальную возможность 

совершения им нового преступления в будущем, что фактически обессмысливает 

эффективность существующих мер уголовно-правового характера. И такие 

соображения есть не что иное, как общественная опасность, обращенная в будущее. 

В следующем параграфе исследования нами будет подробно рассмотрен данный 

аспект. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ признал не соответствующими 

Конституции РФ законоположения, которые вводят безусловный и бессрочный 

запрет на занятие педагогической деятельностью, а также иной профессиональной 

деятельностью в сфере образования, воспитания несовершеннолетних за совершение 

деяний, перечисленных в соответствующих статьях трудового законодательства, 

кроме тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, без учета формы вины, 

обстоятельств, характеризующих личность.  

Неконституционными также были признаны нормы, предусматривающие 

обязательное прекращение трудового договора с таким работником до разрешения 

уголовного дела по существу или до завершения по нему производства. Кроме того, 

установленные законом ограничения неприменимы в случае совершения деяния, 

которое на момент решения вопроса о приеме на работу или об увольнении 

не признавалось преступлением
1
. 

Представляет также интерес резонансное постановление Конституционного 

Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П, затрагивающее избирательные права граждан, ранее 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего 

части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной 

Думы: постановл. Конституционного Суда РФ от 18.07.13 № 19-П. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений. Заявители просили признать несоответствующими Конституции РФ 

подпункта «а» п. 3.2 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 1 ст. 10 и ч. 6 ст. 86 

УК РФ. 

Конституционный Суд РФ признал соответствующими Конституции РФ 

положения закона, которые допускают ограничение пассивного избирательного 

права лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений, поскольку оно не связано с реализацией уголовной 

ответственности и является общеправовым последствием осуждения. 

В обоснование своей позиции им были приведены следующие аргументы. 

Для обеспечения устойчивости правовой демократии государство вправе 

использовать механизмы, препятствующие криминализации власти, «легитимность 

которой во многом основывается на доверии общества». В этой связи к лицам, 

желающим занять публичную должность, предъявляют повышенные требования, 

в том числе к их репутации и морально-нравственному облику. 

Конституционный Суд РФ приводит тезис «о народе как о суверене, который 

сам волен выбрать любого кандидата, независимо от его качеств, как бы отпуская 

ему все прошлые грехи (vox populi vox Dei)». Однако такое представление 

о народовластии противоречит, по его мнению, демократическим принципам и 

верховенству права.  

Между тем Конституционный Суд РФ признал не соответствующим 

Конституции РФ бессрочное и недифференцированное ограничение пассивного 

избирательного права в отношении граждан РФ, осужденных к лишению свободы 

за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений. Кроме того, если новым 
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законом ранее совершенные преступления более не признаются тяжкими или особо 

тяжкими, отказ в восстановлении пассивного избирательного права недопустим.
1
 

В свете сказанного представляет интерес позиция судьи Конституционного 

Суда РФ в отставке К.В. Арановского, выраженная в особом мнении к определению 

по жалобе С.В. Казакова на нарушение его конституционных прав отдельными 

положениями федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (определение 

от 9 ноября 2017 г. № 2508-О). 

С.В. Казаков, будучи главой муниципального образования, был осужден 

в 2008 году за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 3 

ст. 159 УК РФ, и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы условно 

с испытательным сроком два года. 24 июня 2009 года он был освобожден 

от дальнейшего отбывания наказания со снятием судимости. Между тем его 

не допустили к участию в выборах, ссылаясь на то, что такой запрет действует 

в течение десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

По мнению судьи, условное осуждение указывает на умеренную 

общественную опасность деяния безотносительно к категории совершенного 

преступления, ибо она устанавливается не только законом, но и судом, который 

выражает свое мнение в назначенном осужденному наказании. Кроме того, 

ограничения избирательных прав имеют целью не наставления или опеку 

избирателей и допустимы лишь при наличии действительных рисков. 

Вместе с тем судья К.В. Арановский пояснил, что вышеизложенное не делает 

жалобу допустимой. Заявитель имел доступ к выборной власти и совершил 

                                                           
1
 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: постановл. Конституционного Суда РФ 

от 10.10.2013 № 20-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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коррупционное преступление, поэтому в этом смысле пассивное избирательное 

право заявителя трудно считать нарушенным
1
. 

Таким образом, государство сохраняет за собой право на пролонгацию 

«уголовно-правового упрека». 

Опрошенные респонденты (80 человек) пришли к единодушному мнению 

о конституционной обусловленности принципа обратной силы уголовного закона. 

Подытоживая сказанное, можно сделать следующие выводы. 

1. Обратная сила уголовного закона – конституционно обусловленная 

обязанность государства по определению правового статуса лица, совершившего 

преступление, в соответствие с новыми социальными и правовыми реалиями. 

2. Обратная сила уголовного закона имеет конституционную природу и 

является воплощением общедемократических ценностей, а именно социального 

замысла о человеке, как о равноправном участнике уголовно-правового конфликта. 

Названные положения непосредственно связаны с принципом «nullum crimen sine 

lege» («нет преступления без указания о нем в законе») и имеют амбивалетный 

характер: 

а) запрет на придание обратной силы закону, устанавливающему преступность 

деяния, усиливающему наказание и иным образом ухудшающему положение лица, 

совершившего преступление; 

б) обязательное придание обратной силы закону, устраняющему преступность 

деяния, смягчающему наказание и иным образом улучшающему положение лица, 

совершившего преступление. 

                                                           
1
 Особое мнение судьи Конституционного суда Российской федерации К.В. Арановского по 

определению Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2508-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Казакова Сергея Викторовича на нарушение его 

конституционных прав подпунктами «а», «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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3. Применение положений об обратной силе уголовного закона исключается 

в случае завершения реализации уголовной ответственности за совершенное 

преступление. 

4. Положения об обратной силе уголовного закона не распространяются 

на общеправовые (неуголовные) последствия преступления. 

 

§ 3. Социально-правовые основания обратной силы уголовного закона 

В предыдущем параграфе нами был отмечен амбивалентный характер 

положений ст. 10 УК РФ. Так, недопустимость придания обратной силы закону, 

устанавливающему преступность деяния, усиливающему наказание и иным образом 

ухудшающему положение лица, базируется на фундаментальном принципе «nullum 

crimen sine lege» («нет преступления без указания о нем в законе»). Кроме того, 

осведомленность о правовых последствиях конкретного деяния предоставляет 

человеку выбор – возможность воздержаться от его совершения. Но как объяснить 

обязательное применение закона, устраняющего преступность деяния, смягчающего 

наказание и иным образом улучшающего положение лица, совершившего 

преступление? 

Совершая преступление, лицо заранее осведомлено о предусмотренной 

законом уголовной ответственности (или имело объективную возможность 

ознакомиться с правовыми последствиями соответствующего деяния). Не вызывает 

ли в данном случае проявление гуманизма конфликт между интересами обвиняемого 

и потерпевшего, а также общества в целом? Гуманизм – категория не только 

правовая, но и философская, основанная на идее антропоцентризма, возникшей в 

противовес теософии, где единственной точкой отсчета был Бог. 

Для правильного понимания данного явления в разрезе уголовного права 

необходимо обратиться к понятию наказания, которое не есть «кара» за совершенное 

деяние. Хотя дефиниция, предусмотренная ранее действующим уголовным законом 

(УК РСФСР 1960 г.), включала в себя данный термин. Наказание – это уголовно-
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правовая мера защиты от преступного посягательства, преследующая три цели: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ). В том случае, 

когда принимаемые меры перестают соответствовать изменившимся социальным 

реалиям, что приводит к избыточному принуждению, государство обязано их 

скорректировать. Гуманизм, равно как и наказание, обращен не только 

к преступнику, но и к обществу, которое заинтересовано в принятии соразмерных и 

безопасных мер для защиты своих прав и законных интересов. В адвокатской 

практике диссертанта были случаи, когда потерпевший по своей инициативе 

обжаловал приговор суда ввиду чрезмерной строгости назначенного осужденному 

наказания. Между тем известны и другие примеры, когда суд выносил суровый 

приговор под давлением негативного общественного настроения. 

Мы убеждены, что фундаментом положений ст. 10 УК РФ выступает 

категория «общественной опасности». 

Понятие «общественной опасности» является одним из основополагающих 

в уголовном праве. Законодатель не раскрывает его содержания, между тем оно 

упоминается в ряде статей УК РФ, например, ст. 6 (принцип справедливости), ст. 9 

(время совершения преступления), ст. 14 (понятие преступления), ст. 15 (категории 

преступления). 

Впервые в теории советского уголовного права определение общественной 

опасности было сформулировано А.А. Пионтковским: «Общественная опасность 

преступного деяния порождается тем, что оно или непосредственно наносит вред 

социалистическим общественным отношениям, или заключает в себе возможность 

причинения соответствующего ущерба»
1
. 

                                                           
1
 Пионтковский А. А. Учение о преступлении. М.: Юрид. лит., 1961. С. 157. 
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Следует отметить, что многими учеными теоретиками была поддержана такая 

точка зрения
1
. Кроме того, некоторые авторы отмечают объективный характер 

общественной опасности, в том числе ее независимость от решения законодателя, 

который лишь фиксирует это свойство. 

В отечественной уголовно-правовой литературе существует три точки зрения, 

касающиеся соотношения общественной опасности личности преступника и 

общественной опасности преступления. 

Так, по мнению Б.В. Волженкина
2
 и П.С. Дагеля, общественная опасность – 

это свойство личности преступника, состоящее в возможности совершения им 

преступления в будущем
3
. 

И.И. Карпец отстаивал противоположную точку зрения, утверждая, что 

общественная опасность – это исключительно свойство деяния, ибо «определение 

общественной опасности преступника, обращенное в будущее, похоже на теорию 

«опасного состояния» и близко к превентивному уголовному праву
4
. 

Представляет также интерес определение Б.Т. Разгильдиева, который 

понимает под общественной опасностью «вред, учиненный лицом, обязанным 

воздерживаться от его причинения, отражающий его готовность учинения нового 

вреда охраняемым уголовным законом объектам»
5
. Из данного определения следует, 

что общественная опасность характеризует не только деяние, но и деятеля. 

Классическая школа уголовного права, сформировавшаяся на рубеже XVIII–

XIX вв. и воплотившая в себе идею гуманизации уголовного права, рассматривала 

общественную опасность как признак преступления. Ужесточение наказания 

                                                           
1
 Козлов А.П. Понятие преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 709; 

Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 242. 
2
 Волженкин В.Б. Общественная опасность преступника и основания уголовной 

ответственности // Правоведение. 1963. № 3. С. 93. 
3
 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 

1970. С. 16. 
4
 Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юрид. лит, 1969. С. 99. 

5
 Разгильдиев Б.Т. Фундаментальные аспекты уголовного наказания // Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 544–545. 
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не сводилось к принципу «чем больше, тем лучше», а отвечало понятию 

соразмерности (А.Ф. Кистяковский, А.А. Пионтковский, Н.С. Таганцев). 

Социологическая школа права, возникшая на базе антропологического учения, 

сместила фокус с деяния на деятеля, с наказания на превентивные меры защиты. 

Такой подход был воспринят не только советским уголовным правом 

(М.В. Духовский, Ф. Лист, А. Принс, И.Я. Фойницкий). 

Важно понимать, что сам факт совершения преступления указывает 

на общественную опасность лица его учинившего. Данное обстоятельство, как нам 

представляется, принималось во внимание законодателем при формулировании 

таких целей наказания, как исправление осужденного и предупреждение совершения 

им нового преступления. Кроме того, при приведении приговора в соответствие 

с изменениями закона (ст. 10 УК РФ) суд по-новому оценивает не только 

общественную опасность деяния, но и деятеля (осужденного), исследуя 

обстоятельства, характеризующие его в период отбывания наказания. Подробнее 

этот аспект будет рассмотрен в заключительной главе диссертации. 

Действующее уголовное законодательство, по сути своей, является 

советизированным: в него вмонтированы институты судимости, рецидива, 

административной преюдиции. Можно с уверенностью заключить, что современное 

понимание «общественной опасности» сведено к диалектическому единству 

общественной опасности преступления и лица его совершившего. Кроме того, 

данное понятие наполнено не только правовым, но и нравственным содержанием.  

Приведем примеры из советского прошлого. Так, с переходом от плановой 

экономики к рыночной утратила актуальность и общественную опасность 

спекуляция, под которой согласно ст. 154 УК РСФСР 1960 г. понималась «скупка и 

перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы». За совершение данного 

деяния предусматривалась ответственность в виде лишения свободы сроком до двух 

лет с конфискацией имущества или без таковой или исправительными работами 
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на срок до одного года, или штрафом до трехсот рублей
1
. Сегодня описанные 

действия являют собой предпринимательскую деятельность. 

В документальной повести-расследовании Н.А. Якимчука подробно описан 

судебный процесс над поэтом Иосифом Бродским. Так, 1961 году был принят Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы 

с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими 

антиобщественный паразитический образ жизни». 

В 1963 году газета «Вечерний Ленинград» публикует фельетон 

«Окололитературный трутень», обличающий «тунеядца» Бродского, что фактически 

положило начало уголовному преследованию поэта по ст. 209 УК РСФСР 

(«Бродяжничество, попрошайничество и ведение иного паразитического образа 

жизни»)
2
. Сохранилась даже стенограмма процесса, где на вопрос суда: «Кто это 

признал, что Вы поэт? Кто причисли к поэтам?» Иосиф Бродский невозмутимо 

отвечает: «Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?»
3
. 

Судом было вынесено решение о его высылке в отдаленные местности на пять 

лет с применением обязательного труда. Спустя полтора года, в результате давления 

сообщества литераторов, срок наказания Бродскому сократили до фактически 

отбытого. 

Следует отметить, что согласно Конституции СССР 1936 года, действовавшей 

до 1977 года, труд являлся «обязанностью и делом чести каждого способного 

к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот не ест»
4
. Сегодня названные 

положения выглядят более чем экзотично. Ст. 37 Конституции РФ принудительный 

труд запрещен и декларируется право свободно распоряжаться своими 

способностями. 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 

2
 Там же. 

3
 Якимчук Н.А. Дело Иосифа Бродского. Как судили поэта. СПб.: ООО «Реноме», 2018. 

С. 34. 
4
 Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. 6 окт. 
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Анализ последних изменений уголовного законодательства подтверждает, что 

для законодателя признак «общественной опасности» тесно связан и с личностью 

«деятеля». Так, это со всей очевидностью следует из изменений, внесенных в ряд 

статей, предусматривающих уголовную ответственность за посягательство 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, к преступлениям, предусмотренным 

п. «б» ч. 4 ст. 131, 132 УК РФ, приравниваются деяния, предусмотренные ч. 3–5 

ст. 134 УК РФ и ч. 2–4 ст. 135 УК РФ, если они совершены в отношении лица, 

не достигшего 12-летнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится 

в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. Вышеприведенные нормы закона явились поводом 

для обращения ряда осужденных в Конституционный Суд Российской Федерации 

в связи с предполагаемым нарушением положений Конституции Российской 

Федерации
1
. 

По мнению заявителей, указанные нормы «допускают квалификацию 

в зависимости от возраста потерпевших в качестве развратных действий, либо, 

применяя уголовный закон по аналогии, насильственных действий сексуального 

характера с назначением за последние чрезмерно сурового наказания». 

Конституционный Суд РФ посчитал, что оспариваемые положения закона 

не нарушают права заявителей и призваны повысить уровень защиты 

несовершеннолетних от сексуального совращения со стороны взрослых (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ)
2
. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Право и государство. 2019. № 12 (180). С. 254–256. 
2
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Булыгина Михаила 

Анатольевича на нарушение его конституционных прав примечанием к ст. 131 УК РФ и 

положениями ФЗ от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних»: определ. Конституционного Суда РФ от 25.05.2014 № 2214-О; Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шарафутдинова Игоря Мустакимовича на 
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Положения ч. 2 ст. 3 УК РФ не допускают применение уголовного закона 

по аналогии. Между тем законодатель фактически преодолел этот запрет, 

руководствуясь высокой ценностью охраняемых благ. 

На основании федерального закона № 14-ФЗ от 29.02.2012 ст. 131, 132, 134, 

135 УК РФ были дополнены частями, содержащими квалифицирующий признак – 

наличие судимости за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. Важно отметить, что время совершения 

первого преступления не имеет значения. Кроме того, в приведенных случаях, 

за исключением ст. 135 УК РФ, предусмотрены крайне суровые санкции, вплоть 

до пожизненного лишения свободы. 

Совершенно очевидно, что, формируя данные нормы, законодатель перенес 

центр тяжести с деяния на деятеля. К последнему обстоятельству можно относиться 

по-разному. Вместе с тем, на наш взгляд, был нарушен фундаментальный принцип 

уголовного права – принцип справедливости (ч. 2 ст. 6 УК РФ), согласно которому 

«никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же». 

П. 2.1 ст. 102 УК РФ предусмотрено назначение судебно-психиатрической 

экспертизы в отношении лица, совершившего преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, в целях решения вопроса о необходимости применения к нему 

принудительных мер медицинского характера в период условно-досрочного 

                                                                                                                                                                                                             

нарушение его конституционных прав частью первой ст. 10, ст. 22, примечанием к ст. 131 и ст. 132 

УК РФ: определ. Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 № 1969-О; Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Лукашова Дениса Игоревича на нарушение его 

конституционных прав примечанием к ст. 131, ст. 132 и 135 УК РФ, Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности», а также Административным 

регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию: определ. 

Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 № 2550-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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освобождения или в период отбывания более мягкого вида наказания, а также после 

отбытия наказания
1
. 

В соответствии с федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ действие 

положений ч. 2
1
 ст. 102 Уголовного кодекса РФ распространяется на осужденных к 

лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, совершенные до 

дня вступления в силу настоящего федерального закона. Изложенное противоречит 

ч. 1 ст. 10 УК РФ, согласно которой закон, ухудшающий положение лица, обратной 

силы не имеет
2
. 

Депутатами фракции «Единая Россия», в свое время, был внесен 

в Государственную Думу РФ законопроект о пожизненном заключении за повторное 

совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних. Действующая редакция ст. 131, 132 УК РФ 

предусматривает применение указанного наказания в случае совершения 

соответствующих преступлений в отношении лиц, не достигших 14 лет. Ими было 

предложено поднять возраст потерпевших до 18 лет и усилить контроль 

за педофилами
3
. 

Но остается открытым вопрос: вправе ли законодатель в целях защиты 

общества придавать обратную силу закону, ухудшающему правовое положение 

лица? Не выхолащивается ли тем самым конституционное содержание ст. 10 УК 

РФ? 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // Право и государство. 2019. № 12 (180). С. 254–256. 
2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: федер. закон от 

29.02.2012 № 14-ФЗ // Рос. газета. 2012. 2 мар. 
3
 «Единая Россия» выступила за пожизненное наказание для педофилов. URL: 

https://er.ru/activity/news/deputaty-edinoj-rossii-vnesut-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-nakazaniya-dlya-

pedofilov?ysclid=l99q0kq8i9513880713 (дата обращения: 01.04.2022). 
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Несмотря на объективные свойства «общественной опасности», следует 

признать, что данная категория в какой-то мере является зависимой от уголовной 

политики государства и умонастроений общества. Она носит прежде всего 

социальный характер и приобретает правовые свойства, когда законодатель придает 

ей уголовную противоправность. Это делается путем конструирования 

соответствующего состава преступления. 

Совершенно очевидно, что процесс законотворчества не может являть собой 

непрестанную «работу над ошибками». Столь частое внесение изменений и 

дополнений в уголовный закон наводит на мысль о его неэффективности и 

несовершенстве. Отсутствие научно обоснованного подхода ведет к тому, что 

законодатель, принимая курс на ужесточение уголовного наказания, чаще 

ориентируется на общественное мнение или позицию политической элиты. Пример 

педофилии является наглядным тому подтверждением. Катализатором для 

подготовки соответствующего законопроекта явилась трагедия в Кемеровской 

области, где мужчина, ранее судимый за преступления сексуальной направленности, 

изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц
1
. 

Не все зло, порождаемое разнообразными страстями человека, можно 

побороть, используя исключительно рычаги уголовного закона. Решение некоторых 

задач требует комплексного подхода. Так, педофилия является проблемой не только 

правового, но морально-нравственного и медицинского характера. Так, в ФГБУП 

«НМЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» указанной девиацией 

занимается лаборатория судебной сексологии. Ее руководитель, профессор Георгий 

Введенский, неоднократно пояснял, что проблема педофилии недостаточно 

высвечена и в медицине. По его мнению, ужесточение наказаний не снизит число 

рецидивов. Как отмечает ученый, выявление расстройства сексуального 

                                                           
1
 Шарапов В. Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми. URL: 

https://lenta.ru/brief/2021/09/07/kiselevsk/?ysclid=l99q6mzvj0277408206 (дата обращения: 05.04.2022). 

https://lenta.ru/brief/2021/09/07/kiselevsk/?ysclid=l99q6mzvj0277408206
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предпочтения на ранних стадиях и его своевременное лечение могут существенно 

снизить риски
1
. 

Пожизненное лишение свободы, между тем, обеспечивает частную превенцию. 

Вновь актуальным становится вопрос: вправе ли общество для обеспечения 

собственной безопасности требовать столь сурового наказания для социально 

опасных преступников? Если следовать этой концепции, то можно прийти к мнению 

и о целесообразности снятия моратория на смертную казнь. 

Пожизненное лишение свободы, введенное в уголовное законодательство 

в качестве альтернативы смертной казни, является не менее суровым наказанием. 

Между тем простые обыватели сохранение жизни опасному преступнику чаще 

расценивают как гуманизм, оплаченный за их счет. 

Надо отметить, что к концу 2016 года право на условно-досрочное 

освобождение (после 25 лет заключения) возникло почти у 200 осужденных. Однако 

пока никто не вышел на свободу. При наличии тяжелой неизлечимой болезни 

осужденные могут быть освобождены по состоянию здоровья. Но такие ходатайства 

также оставляют без удовлетворения
2
. 

В России функционирует семь колоний для приговоренных к пожизненному 

лишению свободы, где содержатся и приговоренные когда-то к исключительной 

мере наказания – смертной казни. Заключенные содержатся практически 

изолированно (по двое человек в камере). Условия их содержания также далеки 

от совершенства и неоднократно становились поводом для обращения 

в Европейский суд по правам человека. 

Так, постановлением Европейского Суда по правам человека по делу «Н. Т. 

против России» условия содержания в колонии были признаны неприемлемыми. 

Так, Н. Т. прибыл в колонию особого режима (ФКУ ИК-56) в декабре 2010 года. 

                                                           
1
 Ткаченко А.А., Введенский Г.Е. Аномальное сексуальное поведение. СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2003. С. 657. 
2
 Петряков С. Существа, непригодные для перевоспитания. Как в России живут и умирают 

пожизненно осужденные. URL: https:// newsvo.ru/press/104151 (дата обращения: 05.04.2022). 
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По прибытии он был автоматически помещен под строгий режим тюремного 

заключения, который применяется ко всем пожизненно заключенным (по крайней 

мере, первые 10 лет их заключения). Большую часть времени он содержался 

изолированно от других заключенных. Тюремная камера не была оснащена унитазом 

и проточной водой, так как в колонии отсутствовали системы водопровода и 

канализации. Кроме того, до конца 2015 года к заявителю применяли наручники 

каждый раз, когда он покидал камеру. В течение 7 лет и 2 месяцев нахождения в ИК-

56 Н. Т. ни разу не подвергался дисциплинарным взысканиям. 

11 марта 2018 года он был направлен для дальнейшего отбывания наказания 

в исправительную колонию особого режима (ФКУ ИК-6), расположенную в поселке 

Эльбан Хабаровского края, где сразу же был включен в список опасных 

заключенных, склонных к побегу, нападению, захвату заложников, самоубийству, 

нанесению тяжких телесных повреждений. К нему вновь стали применять 

наручники. 

Европейский суд по правам человека пришел к выводу о нарушении ст. 3 

Конвенции, напомнив об обязанности государства обеспечивать приемлемые 

условия содержания заключенных, совместимые с уважением их человеческого 

достоинства, обеспечением их благополучия и здоровья
1
. 

Профессиональные юристы, как и обыватели, забывают о том, что преступный 

человек, как правило, детерминирован не только социальными условиями, но и 

генетическими особенностями, иными словами, его таким задумала природа, а 

жизнь осуществила. Как показывают многочисленные исследования, нередко 

преступления совершаются психопатами. 

Психопатия – расстройство личности, обусловленное, в том числе, аномалиями 

головного мозга. Психопат лишен эмпатии, сострадания, чувства вины, стыда, что 

значительно облегчает совершение преступления. Его также отличают сильно 

                                                           
1
 Case of N.T. v. RUSSIA. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

202633%22]} (дата обращения: 10.04.2022). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202633%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202633%22]}
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развитые инстинкты (инстинкт самосохранения, повышенное сексуальное влечение), 

артистизм, способность мимикрировать. Лишенный «тонких» чувств, психопат 

способен их «сыграть». Его не так просто распознать. Однако сразу оговоримся: не 

всякий преступник – психопат, как и не всякий психопат – преступник.  

Психопатия («конституциональная психопатия») является устаревшим 

термином. Сегодня все действующие классификации оперируют понятием 

«расстройство личности», включая МКБ-11 и DSM-5 (Diagnostic and Statistical 

Manual of mental disorders, fifth edition – Диагностическое и статистическое 

руководство по психическим расстройствам 5-го издания), использующееся в США 

с 2013 года
1
. 

Еще П.Б. Ганнушкин выделял три основных критерия в характеристике 

психопата: 

1) тотальность патологических черт; 

2) устойчивость патологических черт; 

3) низкий уровень социальной адаптации
2
. 

Основоположник криминальной антропологии Ч. Ломброзо был убежден 

в том, что преступниками именно рождаются
3
. 

А.А. Герцензон, подвергший жесткой критике ломброзианскую теорию, считал 

наивной саму концепцию биосоциальных, антропометрических детерминат 

преступности. Присоединяемся к доводам автора о том, что «заигрывание» с данной 

теорией может привести к расистским и нацистским суждениям
4
. 

                                                           
1
 American Psychiatric Association. Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders: [англ.] // 

FOCUS: The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry. 2013. Vol. 11, № 2. P. 189–203. doi: 

10.1176/appi.focus.11.2.189/ URL: https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.978089 

0425596 (дата обращения: 10.04.2022). 
2
 Ганнушкин П.Б. В душе психопата. Путешествие в мир без жалости, совести и чувств. М.: 

Алгоритм, 2018. С. 23, 24. 
3
 Ломброзо Ч. Новейшие успехи науки о преступнике. Преступный человек. М., СПб., 2005. 

С. 190. 
4
 Герцензон А.А. Против биологических причин преступности // Вопросы предупреждения 

преступности. 1966. Вып. 4. С. 12–13. 

https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.978089%0b0425596
https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.978089%0b0425596
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В основе противоправного поведения нередко лежат архетипы, архаические 

остатки прошлого. И совсем не случайно Э. Ферри рассматривает преступника как 

дикаря, случайно ворвавшегося в цивилизованный мир
1
. 

На наш взгляд, недостаточно внимания уделено психологии преступного 

поведения. Побудительные мотивы и иные психические процессы преступника 

заслуживают более тщательного исследования. Так, Ю.М. Антонян в своей книге 

«Особо опасный преступник» дает поистине захватывающее описание серийным 

убийцам, террористам, сексуальным маньякам. Анализируя особенности 

террористов, он подчеркивает их склонность к экстернализации, поиску личных 

проблем вовне. Она может базироваться на политической, национальной или 

религиозной почве, сплачивая вокруг себя единомышленников
2
. Им присущ 

групповой нарциссизм, об опасности которого писал в свое время Эрих Фромм, 

то есть убежденность в избранности в силу принадлежности к той или иной 

социальной группе, национальности
3
. 

Следует отметить, что мир террориста сужается до соответствующих 

ценностей и убеждений, превращая его постепенно в фанатика. Важной 

криминологической особенностью выступает отсутствие стремления к тюремной 

среде и понятиям. Нередко для террориста привлечение к уголовной 

ответственности является однократным, но очень продолжительным эпизодом 

жизни. Совершенно наивны призывы введения смертной казни для данной 

категории преступников. Едва ли угроза смерти остановит одержимого джихадиста, 

готового в любую минуту погибнуть за собственные идеалы. 

Особенно примечательна приведенная Ю.М. Антоняном характеристика 

преступлений сексуальной направленности, являющихся, по мнению ученого, 

следствием глубочайших психологических травм и «сексуального банкротства». 

                                                           
1
 Ферри Э. Уголовная социология. М., 1908. С. 43. 

2
 Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. М.: Проспект, 2015. С. 176–177. 

3
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с англ. Э.М. Телятникова, 

Т.В. Панфилова. М.: АСТ, 2004. С. 635. 
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Наиболее пристальное внимание им было уделено серийным сексуальным маньякам. 

Ю.М. Антонян выделил следующие черты, присущие им: 

– психосексуальная незрелость; 

– замкнутость; 

– отгороженность; 

– агрессия. 

Важно отметить, что треть исследуемых преступников до привлечения 

к уголовной ответственности наблюдалась у психиатров
1
, что в очередной раз 

подтверждает, что целый ряд преступлений затрагивают не только сферу права и 

морали, но и медицины, а именно психиатрии как ее самой мистической отрасли. 

Советскому уголовному праву было известно такое понятие как «социально 

опасный элемент»
2
, предусмотренное ст. 49 УК РСФСР 1922 года и заключающееся 

в высылке лица на срок до трех лет, в том числе при наличии неуголовных 

оснований ее применения (за «связь с преступной средой», «прошлую 

деятельность»)
3
. Фактически данный термин пришел на смену «неблагонадежности» 

во времена царизма. 

В свое время автор исследования был впечатлен списком имен, выведенных 

красной краской и объявленных «социально опасными элементами». 

Так, известный поэт Наум Коржавин был арестован в 1947 году по обвинению 

в антисоветской деятельности, предусмотренной ст. 58-1 УК РСФСР. 

Постановлением Особого Совещания (ОСО) при Министерстве госбезопасности 

СССР он был приговорен к ссылке как «социально опасный элемент». Осенью 

1948 года поэт был выслан в Сибирь, где провел около трех лет. В 1951–1954 годах 

отбывал ссылку в Караганде, а в 1956 году был реабилитирован. В своих стихах 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. М.: Проспект, 2015. С. 215–22. 

2
 Аветисян С.В. О некоторых аспектах ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ // Пробелы в Российском 

законодательстве. 2018. № 2. С. 215–217. 
3
 СУ РСФСР. 1922. № 15, ст. 153. 
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Наум Коржавин отмечал с характерной иронией: «Я сам, всем своим 

существованием – компрометирующий материал»
1
. Советская эпоха отличалась 

чрезвычайной репрессивностью, а идеология того времени позволяла сочинять 

«неблагонадежных» лиц. В жернова судебно-следственной системы того периода 

попало немало деятелей науки и искусства только лишь из умозрительных 

представлений об опасности. 

Рассмотрим положительные изменения уголовного законодательства. 3 июля 

2016 г. был принят федеральный закон № 323-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности». 

Так, данным законом в Уголовный кодекс РФ была введена ст. 76
2
, 

предусматривающая освобождение от уголовной ответственности лица, впервые 

совершившего преступление небольшой или средней тяжести с назначением 

судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило 

причиненный преступлением вред. Соответственно, УК РФ был дополнен главой 15
2
 

«Судебный штраф»
2
. Таким образом, законодатель признал, что постпозитивное 

поведение виновного является свидетельством снижения общественной опасности 

преступления. Аналогичная позиция выражена в определении Конституционного 

Суда РФ от 26 октября 2017 г. № 2257-О
3
. 

                                                           
1
 Очень верилось в его бессмертие. URL: http://yarcenter.ru/articles/culture/literature/ochen-

verilos-v-ego-bessmertie/? (дата обращения: 12.04.2022). 
2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ // Рос. 

газета. 2016. 8 июля. 
3
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны 

на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1 ФЗ от 03.07.2016 № 323-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности»: определ. Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 

№ 2257-О. Доступ из «КонсультантПлюс». 

http://yarcenter.ru/articles/culture/literature/ochen-verilos-v-ego-bessmertie/
http://yarcenter.ru/articles/culture/literature/ochen-verilos-v-ego-bessmertie/
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Как следует из пункта 1 обзора судебной практики Верховного Суда 

от 10 июля 2019 г., прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа 

возможно и в случаях, когда диспозиция инкриминируемой статьи 

не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного 

признака объективной стороны преступления. Суд принимает во внимание 

совокупность данных, характеризующих объект преступного посягательства, 

обстоятельства совершения преступления, действия лица, с очевидностью 

указывающие на снижение общественной опасности деяния. Кроме того, согласно 

пункту 5 названного обзора имущественное положение лица и отсутствие у него 

источника дохода не препятствует освобождению от уголовной ответственности 

на основании главы 15
2
 УК РФ

1
. 

Но всегда ли постпозитивное поведение виновного, примирение 

с потерпевшим, сотрудничество со следствием является свидетельством его 

осознанности? Личность преступника, являясь криминологической категорией, 

гораздо шире уголовно-правового понятия «субъект преступления». Между тем 

обстоятельства, характеризующие обвиняемого, учитываются при назначении 

наказания. Суд, как правило, ограничивается данными о его семейном, финансовом 

положении, занятости, наличии хронических заболеваний и т. п. Более детальным 

исследованием личности преступника занимаются криминологи. Совершенно 

очевидно, что без достаточных криминологических данных невозможно разумное 

корректирование уголовной политики государства. Высокий уровень рецидива 

преступлений лишний раз подтверждает, что ужесточение уголовной 

ответственности себя не оправдывает. 

Вместе с тем субъект преступления сам по себе не влияет на общественную 

опасность деяния. Так, повышение возраста уголовной ответственности за ту или 

                                                           
1
 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 76
2
 УК РФ), утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 10.07.2019. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
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иную категорию преступления никак не отражается на его общественной опасности. 

Законодатель принимает такое решение, учитывая психические особенности 

несовершеннолетних, их недостаточную зрелость. 

Практика применения положений ст. 76
2
 УК РФ еще нестабильна. Так, автору 

исследования было отказано судом в удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного дела с назначением судебного штрафа, поданного в интересах ее 

подзащитного, на том основании, что последний обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, где основным объектом выступает 

порядок управления. Особенно примечательна была позиция государственного 

обвинителя: «С государством невозможно примириться!»
1
. 

Важно отметить, что помимо наказания, к осужденному нередко применяются 

дополнительные надзорно-ограничительные меры. Так, на основании инструкции, 

утвержденной приказом Министерства юстиции России от 20.05.2013 № 72, 

определен круг лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и подлежащих 

профилактическому учету
2
. К таковым относятся осужденные, склонные к побегу, 

совершению суицида и членовредительству, к употреблению и приобретению 

наркотических веществ и другие. На заседаниях комиссии УИС разрабатываются 

конкретные профилактические меры. Такие меры могут применятся вплоть до конца 

срока пребывания в соответствующем исправительном учреждении. Решение 

о снятии лица с профилактического учета либо продлении его срока принимается 

комиссией. Постановка лица на профилактический учет не является мерой 

взыскания и применяется к осужденному независимо от времени совершения им 

преступления. 

                                                           
1
 Уголовное дело № 01-033/2018 // Архив Тверского районного суда г. Москвы (дело из 

практики адвоката). 
2
 Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, утв. приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72 (с изм. 

и доп. от 02.11.2018, № 229) // Рос. газета. 2013. 5 июня; Официальный Интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 15.11.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/


61 

Между тем практическое воплощение указанных мер порой представляется 

ужасающим. Так, Манушков С.А. обратился в суд с иском о взыскании компенсации 

в размере 3 000 000 рублей в связи с незаконными действиями сотрудников ФКУ 

СИЗО-1 ФСИН России по Томской области. Как следует из содержания его 

заявления, в период с 04.10.2001 по 17.09.2004 в следственном изоляторе при всех 

его передвижениях по территории данного учреждения, а также вне его к нему 

применялись спецсредства – наручники, в том числе во время вывода на прогулку и 

в баню. Свои действия сотрудники администрации объясняли тем, что заключенный 

обвинялся в совершении особо тяжкого преступления и был поставлен 

на профилактический учет как лицо, склонное к побегу и нападению. 

Постоянное нахождение в оковах не только причинило нравственные 

страдания, а, по сути своей, явилось пыткой, изуродовавшей кисть осужденного. 

Манушков С.А. неоднократно обращался по данному факту с жалобами в 

прокуратуру и иные компетентные органы. В подтверждение вышеуказанных 

обстоятельств им были также представлены письменные расписки сокамерников, 

являвшихся очевидцами описанных событий. По мнению суда, истец не представил 

доказательств того, что действиями сотрудников следственного изолятора был 

причинен вред его здоровью. Соответственно, в удовлетворении исковых 

требований было отказано
1
. Изучение дел, связанных с условиями заключения 

подследственных и осужденных, нередко шокирует даже автора диссертации, 

являющегося практикующим адвокатом с 2007 года. 

Важно отметить, что в связи ужасающим распространением пыток 

в исправительных учреждениях Российской Федерации Советом Федерации был 

разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность 

за соответствующие деяния до десяти лет лишения свободы. Так, глава рабочей 

                                                           
1
 Решение Октябрьского районного суда г. Томска от 16.08.2017 по делу № 2-1950/2017 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/HqLtClleudxg/?ysclid=l99t7s6v 

8u16333683 (дата обращения: 15.04.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/HqLtClleudxg/?ysclid=l99t7s6v%0b8u16333683
https://sudact.ru/regular/doc/HqLtClleudxg/?ysclid=l99t7s6v%0b8u16333683


62 

группы Совета Федерации, сенатор РФ Л.Б. Нарусова справедливо отметила, что 

прокуратура не реагирует должным образом на сложившуюся ситуацию в колониях
1
. 

На заседании обсуждалось введение отдельного состава преступления за пытки, 

применяемые сотрудниками органов предварительного расследования и ФСИН 

России. 

Автор диссертации осуществляет защиту прав и законных интересов ряда 

осужденных, подвергавшихся пыткам, а также насильственным действиям 

сексуального характера в ФКУ ИК-15 г. Ангарска, ФКУ СИЗО-6 г. Ангарска, ФКУ 

СИЗО-1 г. Иркутска. Абсолютное большинство осужденных заявляет 

о невозможности «достучаться» до надзирающих органов. 

9 декабря 2021 г. состоялась встреча президента РФ В.В. Путина с Советом 

по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Глава государства согласился 

с необходимостью внесения соответствующих изменений в уголовный закон. 

Между тем наметился некий тренд на введение в уголовное законодательство 

специальных составов преступления. С одной стороны, их конструирование является 

способом дифференциации уголовной ответственности. И нередко в ее основе лежит 

понятие субъекта преступления. Так, субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») является 

исключительно мать. Вместе с тем включение в уголовный закон новых 

«специальных» составов также может быть связано с изменением общественных 

отношений и криминализацией деяний.  

Мы не уверены в том, что пытки следует выводить в самостоятельный состав 

преступления. Проблема заключается вовсе не в пробельности уголовного закона, 

а в «избирательности» правоприменения, когда должностных лиц ФСИН или МВД 

стараются исключить из орбиты уголовного преследования.  

                                                           
1
 Сенатор Нарусова подвергла критике реакцию прокуратуры на пытки в колониях в РФ. 

URL: https://www.dw.com/ru/senator-podvergla-kritike-reakciju-prokuratury-napytki-v-kolonijah-v-rf/a-

59903474 (дата обращения: 15.04.2022). 

https://www.dw.com/ru/senator-podvergla-kritike-reakciju-prokuratury-napytki-v-kolonijah-v-rf/a-59903474
https://www.dw.com/ru/senator-podvergla-kritike-reakciju-prokuratury-napytki-v-kolonijah-v-rf/a-59903474
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Федеральным законом от 14.07.2022 № 307-ФЗ ст. 117 и 286, 302 УК РФ были 

дополнены соответствующими частями. Кроме того, в примечании 1 к ст. 286 УК РФ 

дана дефиниция пыток. Вызывает много вопросов ч. 2 указанного примечания, 

согласно которой «не является пыткой причинение физических или нравственных 

страданий, которые возникают в результате правомерных действий должностного 

лица, либо неизбежно сопряжены с такими действиями»
1
. 

Автор диссертации совсем не случайно фокусирует внимание на данной 

проблеме. Отношение к заключенным и применение к ним закона, улучшающего их 

социально-правовое положение, проблемы взаимосвязанные. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

наметилась тенденция роста преступлений, особенно совершаемых на бытовой 

почве. Так, со слов омбудсмена Татьяны Москальковой с апреля 2020 года 

количество случаев домашнего насилия возросло в 2,5 раза. В этот период времени 

особенно активизировались мошенники, предлагающие экспресс-тесты и препараты 

от коронавирусной инфекции, также наметился рост киберпреступности
2
. 

Эпидемиологическая ситуация в стране стала экзаменом на эффективность 

действующей власти. Текущие изменения послужили толчком для внесения 

дополнений в административное и уголовное законодательство. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ была введена уголовная 

ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее 

по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создающее 

угрозу наступления таких последствий. Квалифицированные составы ст. 236 УК РФ 

включают в качестве последствий смерть одного и более лиц. Так, согласно ч. 3 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон 

от 14.07.2022 № 307-ФЗ // Рос. газета. 2022. 21 июля. 
2
 Кондратьева И. Как пандемия влияет на преступность. URL: https://pravo.ru/story/220476/ 

(дата обращения: 17.04.2022). 

https://pravo.ru/story/220476/


64 

ст. 236, совершение данного деяния наказывается принудительными работами 

на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет
1
. 

Данное деяние относится к числу так называемых «составов опасности», когда 

сам факт создания угрозы является уголовно наказуемым. В приведенном случае 

проезд лица в общественном транспорте без медицинской маски может явиться 

основанием для возбуждения уголовного дела. Диспозиция ч. 1 указанной статьи 

представляется нам нечеткой: что следует понимать под «массовым заражением»? 

Верховный Суд РФ в Обзоре № 2 от 30 апреля 2020 г. по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер 

по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной 

инфекции, привел разъяснения, касающиеся данных признаков. В частности, следует 

учитывать не только число заболевших, но и тяжесть заболевания
2
. Но как 

установить причинно-следственную связь между действиями такого лица и 

наступившими последствиями? Совершенно очевидно, что данная норма носит 

дисциплинирующий, устрашающий характер. Однако имеется некоторая практика ее 

применения. 

Так, в Чувашии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ 

в отношении местной жительницы за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте МВД 

по Чувашской Республике, будучи в Москве, женщина сдала тест на наличие 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ 

// Рос. газета. 2020. 3 апр. 
2
 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 30.04.2020 // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: https://www.vsrf.ru/documents/all/ 

28882/ (дата обращения: 07.05.2020). 

https://www.vsrf.ru/documents/all/%0b28882/
https://www.vsrf.ru/documents/all/%0b28882/
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COVID-19 и, не дождавшись результатов, убыла в Чебоксары. Впоследствии стало 

известно, что она больна
1
. 

Также была введена ответственность за публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан (ст. 207
1
 УК РФ), а также заведомо ложной общественно 

значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, смерть или иные тяжкие последствия (207
2 
УК РФ)

2
. 

Так, приговором Богородского городского суда Нижегородской области 

от 11 ноября 2020 г. по ст. 207
1
 УК РФ был осужден Пичугин А.В. Как следует 

из текста судебного решения, последний под видом достоверного сообщения 

подготовил и разместил заведомо ложную информацию об обстоятельствах 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе содержащую утверждения 

о целенаправленном заражении населения. Пичугину А.В. было назначено наказание 

в виде штрафа в размере 300 000 рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев 

с выплатой ежемесячно 30 000 рублей
3
. 

Ст. 238 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за обращение 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок. Данные положения закона также можно отнести 

к числу «антикороновирусных» норм. Стремительное распространение COVID-19 

обострило борьбу с «черным» лекарственным рынком. Федеральным законом 

от 01.04.2020 № 95-ФЗ в ч. 1 были внесены изменения в части усиления уголовной 

                                                           
1
 Официальный сайт МВД Чувашской Республики. URL: 

http://21/мвд.рф/news/item/19914116/ (дата обращения: 07.05.2021). 
2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ 

// Рос. газета. 2020. 3 апр. 
3
 Приговор Богородского городского суда Нижегородской области от 11.11.2020 

по уголовному делу № 1-194/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. 

https://sudact.ru/regular/doc/wCYwnZ3Sx1gP/?ysclid=l99trsihmw73702192 (дата обращения: 

15.02.2021). 

http://0.0.0.21/мвд.рф/news/item/19914116/
https://sudact.ru/regular/doc/wCYwnZ3Sx1gP/?ysclid=l99trsihmw73702192
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ответственности за совершение указанного деяния с использованием средств 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе интернет
1
. 

Среди факторов, порождающих преступность в России, в первую очередь, 

следует выделить материальное неблагополучие, безработицу. Если пандемия 

для действующей власти явилась экзаменом на эффективность, то для большинства 

граждан – испытанием на прочность. Многие лишились работы, потеряли бизнес, а 

иные оказались на грани выживания. Следует признать, что печальной 

особенностью нашей страны является колоссальный разрыв между бедностью и 

богатством. А текущие события окончательно «вымыли» средний слой населения. 

Уровень тревожности и агрессии неуклонно растет, и на этом фоне любое 

«завинчивание гаек» законодателем воспринимается в штыки. 

Несбалансированность рыночного механизма и недостатки экономической политики 

порождают социальные конфликты, перерастающие нередко в преступления. 

К сожалению, законодатель чаще борется не с причиной, а следствием. 

На криминализацию и декриминализацию того или иного деяния также 

влияют существующие в обществе традиции, нормы морали. Так, ранее 

существовала уголовная ответственность за мужеложство (ст. 121 УК РСФСР 

1960 г.) и предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, 

а при наличии отягчающих обстоятельств до восьми лет. В советский период 

активное преследование гомосексуалистов началось при И.В. Сталине. 

Примечательно то, что само понятие мужеложства не раскрывалось, что 

приводило к широкому толкованию и злоупотреблению правом. Так, из-за своей 

«специфической наклонности» пострадал в свое время известный русский поэт 

Н.А. Клюев. 

                                                           
1
 О внесении изменений в статью 238

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации: федер. 

закон от 01.04.2020 № 95-ФЗ // Рос. газета. 2020. 6 апр. 
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В 1933 году он передал свои стихи для опубликования редактору 

литературного журнала «Новый мир» И.М. Гронскому. Вся лирика поэта была 

исполнена любви к мужчине, что привело к скандалу, дошедшему до заместителя 

председателя ОГПУ Г.Г. Ягоды. Последний, заручившись поддержкой И.В. Сталина, 

и еще до официального введения антигомосексуального закона, 2 февраля 1934 года 

добился ареста Н.А. Клюева по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 58 («контрреволюционная агитация»). 5 марта поэт был 

выслан в Нарым, затем в Томск. В октябре 1937 года Н.А. Клюев был повторно 

арестован и расстрелян как «контрреволюционер»
1
. 

В рамках законодательных реформ начала 1990-х годов был принят закон РФ 

от 29.04.1993 № 4901-I, который среди прочего декриминализировал добровольные 

однополые отношения
2
. Сегодня общество немного лояльнее относится 

к сексуальным меньшинствам
3
. 

По мнению И.Я. Козаченко и Д.Н. Сергеева, апеллирование к некоторым 

моральным ценностям определяет институциональную составляющую популизма: 

«Моральный популизм не так опасен, как опасны законы, принятые на его волне, 

под громкое одобрение vox populi, «большинства». Такие законы, при всей 

кажущейся их массовой поддержке и одобрении, на самом деле могут навредить 

больше, чем принести пользы»
4
. Авторами приводится в качестве примера ч. 1 

ст. 148 УК РФ, предусматривающая ответственность за оскорбление религиозных 

                                                           
1
 Солнцева Н.М. Странный эрос: Интимные мотивы поэзии Николая Клюева. М.: Эллис 

Лак, 2000. С. 126. 
2
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: закон РФ от 29.04.1993 

№ 4901-1 (с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 22, ст. 789. 
3
 Аветисян С.В. Социально-правовые основания обратной силы уголовного закона // 

Проблемы экономики и юридической практики. 2020. № 6. С. 233–236. 
4
 Козаченко И.Я., Сергеев Д.Н. Должно ли уголовное право обеспечивать принудительность 

моральных запретов // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2022. 

№ 1 (14). С. 45. 
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чувств и чувств верующих. Обществом такой закон был встречен, мягко говоря, 

неоднозначно. 

Вышесказанное позволяет сделать вполне очевидные выводы. 

Социально-правовым основанием обратной силы уголовного закона является 

изменение общественных отношений, а также их правового регулирования, что 

влечет за собой устранение или снижение общественной опасности преступления. 

Представляется целесообразным и справедливым освобождение лица 

от уголовной ответственности, если в современных условиях совершенное им 

деяние не отвечает названному критерию. 

В случае принятия закона, смягчающего уголовную ответственность за ранее 

совершенное деяние, суд обязан по-новому оценить общественную опасность как 

самого преступления, так и лица, его совершившего. 

В свою очередь законодатель, принимая решение о криминализации или 

декриминализации деяния, учитывает следующие обстоятельства: 

1) вред, который может быть причинен общественным отношениям 

в результате его совершения, либо отсутствие такового; 

2) масштаб распространенности соответствующего деяния; 

3) отношение к нему общества, исходя из сложившихся традиций и норм 

морали
1
. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Социально-правовые основания обратной силы уголовного закона // 

Проблемы экономики и юридической практики. 2020. № 6. С. 233–236. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ЗАКОНОВ, ИМЕЮЩИХ ОБРАТНУЮ СИЛУ 

§ 1. Обратная сила уголовного закона, устраняющего преступность деяния 

В силу требований ст. 9 УК РФ к преступлению, совершенному до вступления 

в силу нового закона, которым руководствуется сейчас суд, необходимо применять 

закон, действовавший в момент его совершения. Получается, что суд применяет 

отмененный, недействующий закон. Такое его действие именуют ультраактивностью 

(переживанием старого закона). 

Если к деянию, совершенному в период действия старого закона, применяется 

новый закон, такое действие называют его обратной силой или ретроактивностью
1
. 

В теории уголовного права существуют различные взгляды на этот счет. Так, 

по мнению Б.С. Никифорова, «в исключительных случаях специальным 

постановлением Президиума Верховного Совета СССР (или Верховного Совета 

республики) закону может быть придана обратная сила»
2
. 

Н.Д. Дурманов также считал, что «более суровому закону может быть придана 

обратная сила, о чем должно быть сказано или в самом уголовном законе, или 

в специальном нормативном акте»
3
. 

По мнению А.А. Тилле, законодатель не связан упомянутым положением, ибо 

иное ограничивало бы его волю, суверенитет
4
. 

Со вступлением в силу нового Уголовного кодекса РФ десятки деяний, 

ответственность за которые была ранее установлена УК РСФСР, были 

декриминализированы. 

Следует отметить, что утрата законом силы не всегда влечет за собой 

декриминализацию деяния. Так, ст. 103 УК РСФСР предусматривала уголовную 

ответственность за убийство. Со вступлением в силу Уголовного кодекса РФ старый 

                                                           
1
 Тилле А.А. Время, пространство, закон. М.: Юрид. лит., 1965. С. 73. 

2
 Научно-практический комментарий Уголовного кодекса РСФСР / под ред. 

Б.С. Никифорова. М.: Юрид. лит., 1964. С. 13. 
3
 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 267, 270. 

4
 Тилле А.А. Действие уголовного закона во времени и обратная сила закона. Советское 

уголовное право. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1964. № 12. С. 29. 
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закон утратил силу, но ответственность за убийство сохранилась (ст. 105 УК РФ). 

Приведем более сложный пример. УК РСФСР предусматривал ответственность 

за хищение государственного имущества должностным лицом путем 

злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 147.1 УК РСФСР). В УК РФ, где 

признаются и равным образом охраняются все виды собственности, такая статья 

отсутствует. Вместе с тем это не исключает ответственности должностных лиц 

за совершение указанного деяния. Они буду отвечать по общей норме, 

предусмотренной соответствующей статьей в зависимости от способа совершения 

хищения. 

Преступность деяния может быть устранена посредством внесения изменений 

как в Общую, так и в Особенную части Уголовного кодекса РФ. Согласно 

федеральному закону от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ в ч. 2 ст. 20 УК РФ существенно 

изменен перечень преступлений, за которые возможна уголовная ответственность 

с 14 лет
1
. Ч. 2 ст. 30 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. В ст. 38, 40, 41 

и 42 УК РФ расширен круг обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

среди них причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа 

или распоряжения. 

Декриминализация деяния на уровне норм Особенной части Уголовного 

Кодекса РФ может быть полной или частичной. Полная декриминализация 

исключает деяние из числа преступлений, тогда как частичная лишь сужает пределы 

применения уголовно-правовой нормы посредством изменения соответствующих 

признаков. 

Возможны следующие варианты соотношения старого и нового закона. 

                                                           
1
 Рос. газета. 2016. 11 июня. 
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1. Диспозиции старого и нового закона идентичны и различия существую 

лишь в санкциях. 

В данном случае вопрос квалификации решается исходя из того, санкция 

какого закона мягче. Наглядный пример такого соотношения диспозиций – простой 

состав грабежа (ст. 161 УК РФ), который остался неизменным в нынешнем УК РФ 

по отношению к УК РСФСР 1960 г. (ст. 145). 

2. Диспозиция нового закона уже старого, то есть включает в себя меньшее 

число признаков. 

Речь идет об исключении части признаков состава преступления. Например, 

новой редакцией ст. 116 УК РФ исключена уголовная ответственность 

за однократное нанесение побоев, если данное деяние не совершено из хулиганских 

побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы
1
. Таким образом, 

диспозиция статьи в новой редакции является более узкой по сравнению с ранее 

действующей. Правда, указанная статья неоднократно подвергалась изменениям, 

которые далее будут нами рассмотрены. 

3. Диспозиция нового закона шире старого, то есть содержит большее число 

признаков. 

Обычно это происходит либо за счет увеличения числа альтернативных 

признаков состава преступления, либо за счет упрощения его конструкции 

(например, исключается мотив, признаки специального субъекта и т.д.). Например, 

ст. 165 УК РФ расширила круг потерпевших от причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. Ранее в ст. 148
3
 УК РСФСР 

потерпевшим признавался лишь собственник, а теперь и иные владельцы. 

                                                           
1 Рос. газета. 2017. 10 фев. 
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Нормы уголовного законодательства нередко пересекаются и даже дублируют 

друг друга. Такое явление можно наблюдать при их конкуренции, когда 

совершенное деяние подпадает под описание нескольких статей Особенной части 

УК РФ. По общему правилу, установленному ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление 

предусмотрено общей и специальными нормами, уголовная ответственность 

наступает по специальной норме. Специальную норму можно определить по степени 

абстракции признаков составов преступлений, предусмотренных обеими нормами. 

Общая норма описывает более широкий круг случаев, подпадающих под нее, а 

специальная – лишь некоторые из них. Например, получение взятки должностным 

лицом (ст. 290 УК РФ) является частным случаем злоупотребления должностными 

полномочиями, и потому ст. 290 УК РФ считается в данном случае специальной 

нормой. Исключение из закона общей нормы не исключает ответственности, 

предусмотренной специальной нормой, и наоборот. Так, декриминализация 

контрабанды (ст. 188 УК РФ) не исключает уголовной ответственности 

за специальные ее виды. 

Рассмотрим относительно недавние изменения уголовного законодательства. 

7 февраля 2017 г. был принят федеральный закон № 8-ФЗ, которым была 

изменена диспозиция ст. 116 УК РФ. Согласно действующей редакции данное 

деяние представляет собой «нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершенных из хулиганских 

побуждений, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды, либо по мотивам ненависти и вражды по отношению к какой-либо 

социальной группе»
1
. Ранее также была введена уголовная ответственность 

                                                           
1
 О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации: федер. 

закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ // Рос. газета. 2017. 10 фев. 
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за повторное совершение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 116
1
 УК РФ)

1
. 

Ст. 116 УК РФ «корректировалась» законодателем на волне борьбы 

с проблемой домашнего насилия. Напомним, что прежней редакцией закона 

предусматривалась ответственность за побои в отношении близких, под которыми, 

согласно примечанию к указанной статье, подразумевались «близкие родственники 

(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также 

лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное 

статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство»
2
. 

Указанный закон вызвал волну негодования в обществе и получил название 

«закон о шлепках». Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что 

ст. 116 УК РФ в своей первоначальной редакции предусматривала ответственность 

за побои, если такие действия совершены общим субъектом, отвечающим 

требованиям уголовного законодательства. Июльский закон фактически сузил 

диспозицию указанной статьи, сделав акцент на родственниках потерпевшего, хотя 

теоретически и ранее их можно было привлечь к уголовной ответственности 

за совершение указанного преступления. Проблема заключалась в инертности 

должностных лиц, которые не желали переводить семейные конфликты в уголовно-

правовое поле.  

Так, согласно диспозиции ст. 116 УК РФ в редакции федерального закона 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ предусматривалась уголовная ответственность за нанесение 

побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон от 03.07.2016 №323-ФЗ // Рос. 

газета. 2016. 8 июля. 
2
 Там же. 
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боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса 

РФ
1
. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ были декриминализированы 

контрабанда (ст. 188 УК РФ), клевета (ст. 129 УК РФ), ответственность за которую 

была возвращена федеральным от 28.07.2012 № 141-ФЗ, оскорбления (ст. 130 УК 

РФ)
2
. Вместе с тем Уголовный кодекс РФ был дополнен новыми статьями, 

предусматривающими ответственность за отдельные виды контрабанды (ст. 226
1
, 

229
1
 УК РФ)

3
. 

Позднее также была введена ответственность за следующие виды 

контрабанды: контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (ст. 200
1
 УК РФ)

4
, контрабанда алкогольной продукции и (или) 

табачной продукции (ст. 200
2
 УК РФ)

5
. 

Следует отметить, что декриминализация ст. 188 УК РФ себя не оправдала. 

Правоприменители практически мгновенно стали квалифицировать 

соответствующие деяния по ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица в крупном, либо особо 

крупном размере»). 

В результате внесенных изменений произошла криминализация и 

декриминализация ряда деяний. В свете изложенного представляется интересным 

случай из практики, связанный с декриминализацией ст. 188 УК РФ. Так, Т. и еще 

троих граждан обвиняли в контрабанде оружия через российско-финляндскую 

границу. Следователем было вынесено постановление, согласно которому действия 

Т. и его соучастников были квалифицированы по ч. 3 ст. 226
1
 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за контрабанду оружия. 

                                                           
1
 Рос. газета. 2003. 16 дек. 

2
 Рос. газета. 2011. 9 дек.; Рос. газета. 2012. 1 авг. 

3
 Там же. 

4
 Рос. газета. 2013. 2 июля. 

5
 Рос. газета. 2015. 12 янв. 
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Обвиняемые, не согласные с данным процессуальным решением, ссылались на 

то, что примененный закон вступил в силу после совершения инкриминируемого 

преступления. И поскольку законодатель исключил из Уголовного кодекса ст. 188 

УК РФ, уголовное дело должно быть прекращено, так как «закон, устанавливающий 

преступность деяния, обратной силы не имеет»
1
. Между тем их позиция в корне 

не верна. В данном случае произошла декриминализация контрабанды, 

предусмотренной общей нормой (ст. 188 УК РФ), и одновременная криминализация 

отдельных ее видов. Ответственность за контрабанду огнестрельного оружия и его 

частей предусматривалась и ранее действовавшей ст. 188 УК РФ, то есть новый 

закон не устранил преступность совершенного деяния. 

Рассмотрим другие изменения в законодательстве. Так, федеральным законом 

от 28.07.2012 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» была «реанимирована» уголовная 

ответственность за клевету, исключенную 7 декабря 2011 года. По утверждению 

председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, статья практически 

«не работала». Редко применялась и ст. 298 УК РФ, предусматривавшая 

ответственность за клевету в адрес судьи, следователя или судебного пристава. 

В.М. Лебедев напомнил, что Верховный Суд РФ изначально выступал 

за декриминализацию клеветы, но обещал проследить за тем, чтобы судебная 

практика по указанной статье не ущемляла права граждан и СМИ
2
. 

Г.М. Резник в свое время отметил, что за рубежом клевета либо не относится 

к уголовно-наказуемым деяниям, либо является «мертвой» нормой, ее практически 

нигде не применяют. По его мнению, возвращение уголовной ответственности 

за клевету создаст «колоссальную угрозу злоупотребления правом»
3
. 

                                                           
1
 Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру». 2012. 20 мар. 

2
 Ведомости. 2012. 19 июля. 

3
 Локотецкая М. Клевету возвращают в Уголовный кодекс. URL: 

https://www.bfm.ru/news/186134 (дата обращения: 12.01.2018). 

https://www.bfm.ru/news/186134
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Мы не согласны с позицией Г.М. Резника. Вред, причиняемый клеветой, 

не является в буквальном смысле осязаемым. Его невозможно рассчитать или 

измерить. Между тем последствия данного деяния чудовищны. Очень 

показательным в этом смысле является художественный фильм «Охота» (реж. Томас 

Винтерберг), где, согласно сюжету, 42-летний воспитатель детского сада, 

проживающий в небольшой датской деревушке, был жестоко оклеветан и обвинен в 

сексуальном домогательстве, что фактически разрушило его жизнь и сделало изгоем 

общества. 

Оклеветанный совершенно беззащитен. Честь и достоинство находятся 

под охраной Конституции РФ (ст. 21). Материальный ущерб, причиненный кражей, 

гипотетически может быть возмещен виновным, тогда как нравственные страдания, 

которые испытывает оклеветанный, в ряде случаев не способно искупить даже самое 

суровое наказание. 

Федеральным закон от 28.07.2012 № 141-ФЗ дополнил Уголовный кодекс 

Российской Федерации ст. 128
1
, которой устанавливается ответственность 

за клевету, то есть «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию», а также ст. 298
1
, 

устанавливающей ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава. 

Новая редакция ст. 128
1
 УК РФ состоит из пяти частей, где предусмотрена 

ответственность за клевету с использованием своего служебного положения (ч. 3 

ст. 128
1
 УК РФ), клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих, а равно клевету, соединенную с обвинением лица 

в совершении преступления сексуального характера (ч. 4), клевету, соединенную 
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с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления
1
. 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 538-ФЗ ч. 2 ст. 128 УК РФ дополнена 

следующими квалифицирующими признаками: клевета, совершенная публично 

с использованием интернета, а также клевета в отношении нескольких лиц, в том 

числе индивидуально не определенных
2
. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ было декриминализировано 

оскорбление (ст. 130 УК РФ). Такое решение законодателя также вызвало 

противоречивые оценки практиков и ученых теоретиков. Сегодня оскорбление 

является административным правонарушением, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ. Кроме того, есть право на обращение в суд по 

правилам гражданского судопроизводства для защиты чести и достоинства, то есть 

произошла своего рода «конвертация обиды в материальную выгоду»
3
. 

Следует отметить, что такое «переформатирование» не коснулось содержания 

самой нормы. Напомним, что оскорблением является унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме, устно, письменно или посредством 

жеста. Унижение чести и достоинства предполагает публичную дискредитацию 

конкретного лица, вероломное уничтожение его престижа, как в глазах 

окружающих, так и в его собственном понимании. Неприличная форма – это 

циничная, явно противоречащая принятой в обществе манера общения между 

людьми, нередко с вкраплениями обесцененной лексики. 

Речевое обращение, содержащее в себе негативное оценочное суждение, 

не облеченное в неприличную форму, не образует состав оскорбления, как то: 

«непорядочный человек», «слабый студент» и т.п. 

                                                           
1
 Рос. газета. 2012. 1 авг. 

2
 Рос. газета. 2021. 12 янв. 

3
 Пикуров Н.И., Баранчиков М.В. Вопросы квалификации преступных нарушений правил 

дорожного движения в постановлении Пленума и судебной практики // Уголовное право. 2017. 

№ 2. С. 86–94. 
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Вместе с тем специальные составы оскорбления из уголовного 

законодательства не были исключены, а именно оскорбление участников судебного 

разбирательства (ст. 297 УК РФ), оскорбление представителя власти (ст. 319 УК 

РФ); оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 

13 мая 2020 г. в Государственную Думу Российской Федерации был внесен 

законопроект № 956144-7 об исключении статьи 319 УК РФ («Оскорбление 

представителя власти») из Уголовного кодекса РФ. Авторы законопроекта исходили 

из того, что государство стоит на пути постепенной декриминализации ряда деяний 

и ни к чему увеличение числа судимых граждан. Также они руководствовались 

идеей уравнять правовое положение субъектов публичной власти и граждан, что, 

в свою очередь, корреспондирует с положениями ст. 19 Конституции РФ
1
. 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ была установлена уголовная 

ответственность за специальные виды мошенничества: мошенничество в сфере 

кредитования (ст. 159
1
 УК РФ), мошенничество при получении выплат (ст. 159

2
 УК 

РФ), мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159
3
 УК 

РФ)
2
, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159

4
 УК РФ), 

впоследствии исключенная на основании ФЗ от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ, 

мошенничество в сфере страхования (ст. 159
5
 УК РФ), мошенничество в сфере 

компьютерной информации (ст. 159
6
 УК РФ). 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ также была введена 

ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это 

деяние повлекло причинение значительного ущерба. Под значительным ущербом 

в примечании к ч. 5 ст. 159 УК РФ понимается сумма не менее 10 000 (десяти тысяч) 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части исключения из 

Уголовного кодекса РФ статьи 319: законопроект № 956144-7. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/956144-7 (дата обращения: 12.04.2019). 
2
 Рос. газета. 2018. 25 апр. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/956144-7
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рублей, крупный ущерб составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, особо 

крупный – свыше 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей
1
. 

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ была введена уголовная 

ответственность за злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200
4
 УК РФ), 

подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок (ст. 200
5
 УК РФ)

2
. По своему содержанию 

указанные нормы имеют много общего со ст. 201, 204 УК РФ и фактически являются 

специальными, поскольку описывают частный случай злоупотребления 

полномочиями. С учетом изложенного также была расширена диспозиция ст. 304 УК 

РФ. В соответствии с новой редакцией уголовно наказуемой является не только 

провокация взятки и коммерческого подкупа, но и провокация подкупа в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Следует отметить, что указанная статья и в прежней редакции практически 

не применялась, что, конечно, не исключает ее предупредительного воздействия
3
. 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ была введена уголовная 

ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста (ст. 144
1
 УК РФ). 

Максимальное наказание за совершение указанного деяния – обязательные работы 

до 360 часов. Между тем доказать мотив работодателя на практике очень сложно
4
. 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 227-ФЗ была изложена в новой 

редакции ст. 171
2
 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконную 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон от 03.07.2016 №323-ФЗ // Рос. 

газета. 2016. 8 июля. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Рос. газета. 2018. 5 окт. 
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организацию и проведение азартных игр
1
. Так, ч. 1 указанной статьи была 

конкретизирована. Законодатель уточнил, что такая деятельность считается 

незаконной не только в случае ее организации (проведения) вне игровой зоны, но и 

при отсутствии соответствующей лицензии. Кроме того, предусмотрена 

ответственность за незаконную организацию букмекерской деятельности. 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О регулировании 

государством деятельности в области организации игр азартного характера» под 

таковым понимаются заключаемые между участниками и организаторами 

соглашения, основанные на риске и преследующие цель получения имущественной 

выгоды одной стороной за счет другой
2
. Играть они могут против организатора или 

между собой. Правила всегда устанавливаются организатором. 

В Российской Федерации существует пять игорных зон, где допускается 

организация и проведение азартных игр. В границах каждой зоны допускается 

возведение не более одного игорного заведения. На сегодняшний день в список 

таких зон входят следующие регионы: Алтайский, Краснодарский и Приморские 

края, Калининградская область, Республика Крым. Кодексом РФ об 

административных правонарушениях также предусмотрена ответственность за 

незаконную организацию и проведение азартных игр (ст. 14.1.1). 

Указанные изменения закона следует оценить позитивно. До внесения 

соответствующих дополнений в уголовное и административное законодательство 

страна была охвачена массовой игроманией («гемблинг» от англ. gambling – игра 

на деньги). Пристрастие к игре сломало не одну человеческую жизнь. Ведь 

совершенно очевидно, что рано или поздно оно становится убыточным, вытесняя 

социальные, семейные, профессиональные и материальные ценности. Здесь более 

чем уместны слова Оноре де Бальзака: «Когда Вы входите в игорный дом, закон 

прежде всего отнимает у Вас шляпу. Быть может это своего рода евангельская 

                                                           
1
 Рос. газета. 2018. 31 июля. 

2
 СПС «КонсультантПлюс». Версия Проф, сетевая. М., 2019. 
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притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид договора, 

требующий от вас некого залога?»
1
. 

Игромания является психическим заболеванием, которое официально 

признано врачами и учеными во всем мире и внесено в Международную 

классификацию болезней (МКБ 11) под шифрами 6С5, 6С51.0, 6С51.1 и DSM-5, 

диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го 

издания, использующееся в США с 2013 года. 

Федеральным законом от 06.07.2016 № 357-ФЗ была введена уголовная 

ответственность за несообщение о преступлении (ст. 205
6
 УК РФ), что, по сути, 

явилось вторым рождением недонесения о преступлениях (ст. 190 УК РСФСР), 

а также за акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ)
2
. 

Настоящий закон направлен на борьбу с терроризмом. Им, в частности, 

расширен перечень преступлений террористической направленности, за совершение 

которых уголовная ответственность наступает с 14 лет. Между тем наименование 

статьи не согласуется с ее содержанием, в котором приводится исчерпывающий 

перечень преступлений, о которых необходимо сообщить правоохранительным 

органам, а именно ст. 205, 205
1
, 205

2
, 205

3
, 205

4
, 205

5
, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360 и 361 УК РФ. 

Согласно примечанию к ст. 205
6
 УК РФ лицо не может быть привлечено 

к уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении 

преступления ее супругом или близким родственником. В уголовно-правовой 

литературе все больше сторонников «возрождения» института «недоносительства» и 

его криминализации.  

С некоторой осторожностью подходит к вопросу криминализации недонесения 

о преступлениях К.С. Сережкина. На ее взгляд, уголовная ответственность 

                                                           
1
 Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Собрание сочинений. Т. 10. М.: Художественная 

литература, 1982. С. 7. 
2
 Уголовный кодекс РСФСР 1960 (с изм. и доп. на 15.12.1982). М.: Юрид. лит., 1983. С. 170. 
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за недонесение возможна, но только в отношении специального субъекта, 

«уполномоченного на принятие мер по противодействию правонарушениям»
1
. 

Вместе с тем нельзя отрицать ту колоссальную общественную опасность, которую 

несет в себе терроризм, памятуя о трагических событиях в Москве, Санкт-

Петербурге, Беслане. Но в этой связи целесообразным представляется повышение 

качества работы спецслужб по своевременному выявлению соответствующих 

фактов, а не возложение их обязанностей на обычных граждан. 

Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ была введена уголовная 

ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие в нем 

(ст. 110
1
 УК РФ), а также за организацию деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства (ст. 110
2
 УК РФ). Кроме того, указанным 

законом были внесены изменения в ст. 110 УК РФ, предусматривающую 

ответственность за доведение до самоубийства
2
. 

Следует отметить, что до внесения соответствующих изменений и дополнений 

практика применения ст. 110 УК РФ была достаточно скудной. В первую очередь, 

это было связано с проблемами доказывания. Между тем уровень суицида, особенно 

среди несовершеннолетних, ощутимо рос, что требовало от законодателя 

соответствующего реагирования. Лидерами по числу суицидов являются Сибирский, 

Дальневосточный, Уральский, Приволжский федеральные округа
3
. 

С развитием технологий, компьютеризации жизни и доступности интернета 

современный человек уже не мыслит себя без гаджетов. Живое общение стало 

вытесняться перепиской в социальных сетях, мессенджерах. Преимущественно это 

затронуло детей. Сегодня практически у каждого ребенка есть мобильный телефон, 

                                                           
1
 Сережкина К.С. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: 

оптимизация норм и практики их применения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2009. 

С. 12–13. 
2
 Рос. газета. 2017. 9 июля. 

3
 10 регионов России с самым большим количеством самоубийств. URL: 

https://dzen.ru/media/id/5cdd770dd8314500b34fbec2/10-regionov-rossii-s-samym-bolshim-kolichestvom-

samoubiistv-5e1f39db4e057700b0ab961b (дата обращения: 20.12.2020). 

https://dzen.ru/media/id/5cdd770dd8314500b34fbec2/10-regionov-rossii-s-samym-bolshim-kolichestvom-samoubiistv-5e1f39db4e057700b0ab961b
https://dzen.ru/media/id/5cdd770dd8314500b34fbec2/10-regionov-rossii-s-samym-bolshim-kolichestvom-samoubiistv-5e1f39db4e057700b0ab961b
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компьютер, а соответственно окно в виртуальную реальность. В социальных сетях, 

в частности во «ВКонтакте», неоднократно создавались целые сообщества 

суицидальной направленности, где размещались видеозаписи со сценами 

самоубийств, подробно описывались способы их совершения и фактически велась 

пропаганда с откровенной героизацией трагически погибших детей. Получил 

широкое распространение кибербуллинг (от англ. cyberbulling) – виртуальный 

террор, интернет-травля, совершаемая с использованием электронных форм 

контакта на протяжении продолжительного периода времени. 

Так, приговором Татарского районного суда Новосибирской области 

от 4 апреля 2018 г. Б. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а», «г», «д» ч. 3 ст. 110
1
 УК РФ. Ей назначено наказание 

в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Как следует 

из материалов уголовного дела, Б. совместно с П., не достигшим возраста 

привлечения к уголовной ответственности, посредством использования 

телекоммуникационной сети «Интернет» и различных психологических приемов 

склонили к совершению самоубийства несовершеннолетнюю Л., однако, последняя 

самоубийство не совершила, поскольку противоправные действия Б. и П. были 

пресечены
1
. 

Мы не можем оставить без внимания изменения, внесенные в уголовное 

законодательство в связи со спецоперацией, осуществляемой российскими войсками 

на территории Украины. Речь идет о федеральном законе от 04.03.2022 № 32-ФЗ. Он 

вступил в силу немедленно, что повлекло за собой стихийный уход из России 

средств массовой информации и обычных граждан. Указанный закон вызвал шквал 

осуждения и негодования. Попробуем разобраться, с чем это связано. 

Одновременно были внесены изменения в КоАП РФ на основании 

федерального закона от 04.03.2022 № 31-ФЗ: 

                                                           
1
 Архив Татарского районного суда Новосибирской области. 
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– ст. 20.33 КоАП РФ («Публичные действия, направленные дискредитацию 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 

безопасности»)
1
; 

– ст. 20.34 КоАП РФ («Призывы к введению мер ограничительного характера 

в отношении Российской Федерации или российских юридических лиц»)
2
. 

Уголовное законодательство было дополнено следующими нормами: 

– ст. 207
3
 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации 

об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»); 

– ст. 280
3
 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 

безопасности»); 

– ст. 284
2
 УК РФ («Призывы к введению мер ограничительного характера 

в отношении Российской Федерации или российских юридических лиц»). 

Под публичным распространением заведомо ложной информации понимается 

любое сообщение, выраженное устно или письменно, в социальных сетях, 

мессенджерах, посредством распространения листовок, вывешивания плакатов и 

т. п., если оно содержит сведения, не подтвержденные Министерством обороны РФ 

или иными официальными источниками. 

Не совсем понятны критерии этой публичности. Является ли разговор 

нескольких друзей на кухне или переписка в общем чате мессенджера публичным 

распространением информации? И будут ли действия лица противоправными, если 

он прибегнет к аллегориям и эвфемизмам?  

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ // 

Рос. газета. 2022. 9 мар. 
2
 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федер. закон от 04.03.2022 № 31-ФP // Рос. газета. 2022. 9 мар. 
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Следует отметить, что дезинформация, повлекшая за собой тяжкие 

последствия, наказуема лишения свободы на срок до 15 лет. Что подразумевает 

законодатель под «тяжкими последствиями» – неясно. Важное значение имеет 

субъективная сторона данного состава преступления: осознанием виновного должно 

охватываться, что распространенная им информация является ложной. Бремя 

доказывания лежит на стороне обвинения. 

Статья 280
3
 УК РФ содержит состав преступления с административной 

преюдицией, то есть уголовная ответственность наступает в случае совершения 

описанных в диспозиции действий лицом после его привлечения к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. 

В новом законе говорится об ответственности за «дискредитацию». Следует 

отметить, что данный термин впервые используется отечественным законодателем и 

также открывает широчайший простор для рассуждений. 

Вышеприведенные нормы сформулированы расплывчато, что создает угрозу 

злоупотребления правом. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в его 

многочисленных решениях, «любое преступление, а равно меры уголовной 

ответственности за его совершение должны быть четко определены в законе, причем 

таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы – в случае 

необходимости из толкования, данного ей судами, – каждый мог предвидеть 

уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия). Неточность, 

неясность и неопределенность закона порождают возможность неоднозначного 

истолкования и, следовательно, произвольного применения его норм...»
1
. 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян: постановл. 

Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П/2008 // СЗ РФ. 2008. № 24, ст. 2892. 
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Аналогичная позиция выработана Европейским судом по правам человека: 

преступление должно быть четко определено законом, что, в свою очередь, отвечает 

принципам доступности и предсказуемости (ст. 7 Конвенции)
1
. 

Уже имеется практика привлечения лиц к административной ответственности 

за призыв «Нет войне!» Так, Василеостровский районный суд Петербурга принял к 

рассмотрению первое дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Его фигуранткой 

стала Наталья Вакутина, которая в ходе митинга держала в руках плакат с надписью 

«Нет войне!» и скандировала тот же лозунг. По мнению правоохранительных 

органов, это нарушение закона, так как Вооруженные Силы России не принимают 

участия в войне, а проводят спецоперацию
2
. 

Не менее дискуссионной является проблема действия данных законодательных 

новелл во времени: будут ли привлечены к административной и уголовной 

ответственности лица, опубликовавшие «заведомо ложную» или 

«дискредитирующую» информацию о Вооруженных Силах РФ ранее их вступления 

в силу? Общественность широко обсуждает возбуждение уголовного дела 

в отношении известного журналиста А.Г. Невзорова по ч. 2 ст. 207
3
 УК РФ. 

По данным следствия, А.Г. Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице 

в запрещенной в Российской Федерации социальной сети «Инстаграм» и 19 марта 

2022 года на канале в «Ютьюб» опубликовал заведомо ложную информацию 

об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации 

родильного дома в городе Мариуполе
3
. 

Уголовное дело по аналогичной статье возбуждено 16 марта 2022 года 

в отношении известного журналиста и блогера В.Б. Белоцерковской за публикации 

                                                           
1
 S.W. против Соединенного Королевства: постановление ЕСПЧ от 22.11.1995. URL: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (дата обращения: 15.10.2020). 
2
 Суд в Петербурге зарегистрировал первое административное дело по новой статье 

о «дискредитации ВС РФ». URL: https://bfmspb.ru/novosti/sud-v-peterburge-zaregistriroval-pervoe-

administrativnoe-delo-po-novoj-state-o-diskreditaczii-vs-rf (дата обращения: 17.04.2022). 
3
 СК возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. URL: 

https://www.rbc.ru/society/22/03/2022/6239fb379a7947f2172e9198 (дата обращения: 17.04.2022). 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://bfmspb.ru/novosti/sud-v-peterburge-zaregistriroval-pervoe-administrativnoe-delo-po-novoj-state-o-diskreditaczii-vs-rf
https://bfmspb.ru/novosti/sud-v-peterburge-zaregistriroval-pervoe-administrativnoe-delo-po-novoj-state-o-diskreditaczii-vs-rf
https://www.rbc.ru/society/22/03/2022/6239fb379a7947f2172e9198
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с осуждением спецоперации в социальной сети «Инстаграм», запрещенной 

на территории России на основании решения Тверского суда г. Москвы. Между тем 

не уточняется, о какой конкретно публикации идет речь, ведь блогер начала 

выражать свою позицию с 24 февраля 2022 года
1
. Не придается ли в данном случае 

обратная сила уголовному закону, устанавливающему преступность деяния? 

Вышеперечисленные новеллы свидетельствуют не о гибкости, а об экстренной 

изменчивости уголовного законодательства, закономерно приведшей 

к соответствующей правоприменительной практике. Очевидно, такое решение 

принималось импульсивно, в условиях социальной напряженности и 

нестабильности. Общественность неоднозначно отнеслась к развертыванию 

спецоперации на территории сопредельного государства. Введение ответственности, 

в представлении законодателя, могло бы стать своего рода сдерживающей силой. 

Между тем, как показывает действительность, градус возмущения не снижается, а 

уголовные дела продолжают возбуждаться. 

Полагаем, что законодателю необходимо пересмотреть свой подход 

в корректировании уголовного законодательства, являющегося крайней мерой 

регулирования конфликта лица с государством. Принимаемые решения в умах 

простого обывателя выглядят репрессивными, что приводит к нарастанию 

отчуждения с государством. 

Бурные дискуссии среди ученых теоретиков и практиков вызвало введение 

уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии 

(ст. 210
1
 УК РФ)

2
. 

                                                           
1
 СК возбудил против блогера Белоцерковской дело о распространении фейков. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/16/03/2022/623203a89a79477ec51aedd8. Личная страница социальной сети 

Instagram (запрещенной на терр. РФ). URL: 

https://www.instagram.com/p/CaXB1nzP_c5/?utm_medium=copy_link; 

https://www.instagram.com/p/CaclFLAPn_9/?utm_medium=copy_link (дата обращения: 17.04.2022). 
2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной 

преступности: федер. закон от 01.04.2019 № 46-ФЗ // Рос. газета. 2019. 3 апр. 

https://www.instagram.com/p/CaclFLAPn_9/?utm_medium=copy_link
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Законодателем впервые были криминализированы признаки, характеризующие 

личность (статус), что противоречит теории уголовного права. Фактически 

изменился подход к пониманию основания уголовной ответственности, 

установленному ст. 8 УК РФ, а также к понятию преступления, как виновно 

совершенного общественно опасного деяния, запрещенного под угрозой наказания 

(ст. 14 УК РФ). 

Уголовным законом не раскрываются признаки субъекта преступления. В п. 24 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участии в нем (ней)» указано, что «судам надлежит устанавливать занимаемое 

этим лицом положение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились 

действия такого лица по созданию или по руководству преступным сообществом 

(преступной организацией) либо координации преступных действий, созданию 

устойчивых связей между различными самостоятельно действующими 

организованными группами либо по разделу сфер преступного влияния и 

преступных доходов, а также другие преступные действия, свидетельствующие о его 

авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации)»
1
. 

Первый приговор по статье 210
1
 УК РФ был вынесен 7 октября 2020 г. 

Московским городским судом 34-летнему «вору в законе» Шалвe Озманову (Кусо) 

за факт занятия «высшего положения в преступной иерархии». Как указал суд, 

последний еще не успел накопить собственный криминальный опыт, но пользовался 

поддержкой влиятельного родственника, лидера российской организованной 

преступности Захария Калашова (Шакро Молодой). Доказательствами 

принадлежности Озманова к преступному образованию стали его многочисленные 

татуировки и переданная вслед за ним в следственный изолятор (ФКУ СИЗО-3) 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участия в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8. 
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г. Москвы записка, в которой арестантам предписывалось уважать молодого «вора». 

Данный наказ был перехвачен сотрудниками изолятора, которые впоследствии дали 

показания в суде в статусе секретных свидетелей. 

На теле Озманова были зафиксированы «перманентно» нанесенные 

изображения пистолетов на груди, восьмиконечных звезд на коленях и ключицах, 

крестов и пауков, что, по мнению проведенной судебной культурологической 

экспертизы, свидетельствовало о его принадлежности воровской касте. 

Защита Озманова настаивала на том, что сегодня такие татуировки можно 

обнаружить на теле человека, никак не связанного с криминальной деятельностью, и 

даже приглашала в суд обладателей соответствующих изображений. Тем не менее, 

эти доводы были отвергнуты
1
. 

Имеется и противоположная практика. Так, коллегия присяжных заседателей 

Томского областного суда вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу 

в отношении Николая Кузьмичева, известного как Коля Томский, обвиняемого 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 210
1
 УК РФ. Между тем, как 

следует из представленных стороной обвинения материалов, Кузьмичев Н.Н. 

не менее шести лет обладал статусом «вора в законе», однако, обвиняемый это 

отрицал. В ходе судебного следствия было допрошено около 16 секретных 

свидетелей, утверждавших, что Кузьмичев был коронован в Турции в 2013 году. Тем 

не менее голоса присяжных заседателей разделились поровну, что в соответствии 

с законом является основанием для вынесения оправдательного вердикта
2
. 

Совершенно не ясно, что считать временем совершения данного 

преступления? Ведь в большинстве случаев представители «элиты» уголовного мира 

получили признание задолго до принятия указанного закона и его применение есть 

                                                           
1
 В Московском городском суде оглашен приговор в отношении Шалвы Озманова. URL: 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-

ozmanova? (дата обращения: 17.05.2022). 
2
 Касс А., Ягодкина М. Не пойман – не вор: как в РФ судят фигурантов статьи УК для 

авторитетов. URL: https://news.ru/society/ne-pojman-ne-vor-kak-v-rf-sudyat-figurantov-stati-uk-dlya-

avtoritetov/ (дата обращения: 17.05.2022). 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-ozmanova
https://mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-ozmanova
https://news.ru/society/ne-pojman-ne-vor-kak-v-rf-sudyat-figurantov-stati-uk-dlya-avtoritetov/
https://news.ru/society/ne-pojman-ne-vor-kak-v-rf-sudyat-figurantov-stati-uk-dlya-avtoritetov/
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не что иное, как нарушение ст. 10 УК РФ, в соответствии с которой закон, 

устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет.  

Вместе с тем, если законодатель в понятие «занятие» закладывает 

неопределенный временной интервал, то речь уже идет о единичном длящемся 

преступлении. Правоприменительная практика, как раз, пошла по этому пути. Так, 

из вышеприведенного приговора в отношении Озманова Ш.Т. следует, что 

последний, после вступления в силу федерального закона от 1 апреля 2019 г. № 46-

ФЗ, продолжил занимать высшее положение в преступной иерархии, придерживаясь 

правил и обычаев, принятых в преступной среде
1
. 

Между тем привлечение к уголовной ответственности такого лица 

не пресекает его преступную деятельность. Он попадает в привычную для себя 

среду, где продолжает пользоваться уважением. Кроме того, «вор» может и 

не отказываться от своего статуса. Также остается открытым вопрос, как поступать 

с лицами, отбывшими наказание по ст. 210
1
 УК РФ? Бесконечно привлекать 

к уголовной ответственности? 

Само понятие «высшее положение в преступной иерархии» является крайне 

размытым. Нельзя забывать о существующей кастовости и иерархии внутри 

исправительных колоний и тюрем, где также имеются свои «смотрящие», 

«положенцы». Все эти нюансы не были учтены законодателем при написании 

«антиворовского» закона. 

После принятия данного закона произошла трансформация «воровских 

понятий», которые быстро приспособили под новые реалии. Как пояснил доцент 

кафедры организации ОРД Академии управления МВД России А.В. Воронцов, 

изучавший более тридцати лет организованную преступность, ранее публичный 

отказ от статуса влек за собой жесткие санкции в криминальной среде. Однако после 

                                                           
1
 В Московском городском суде оглашен приговор в отношении Шалвы Озманова. URL: 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-

ozmanova? (дата обращения: 17.05.2022). 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-ozmanova
https://mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-sude-oglashen-prigovor-v-otnoshenii-shalvy-ozmanova
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принятия закона было принято решение не идентифицировать себя перед 

сотрудниками следствия и суда
1
. 

Судя по всему, отечественные законодатели пошли по следам грузинского 

правотворца, регламентировавшего в свое время уголовную ответственность 

за принадлежность к высшей криминальной иерархии (ст. 223
1
 УК Грузии). 

По нашему мнению, понятие «занятие высшего положения в криминальной 

иерархии» должно быть исключено из уголовного закона. Действующий Уголовный 

кодекс РФ содержит положения о формах соучастия, видах соучастников и их 

ответственности. Лидеры преступных образований по смыслу уголовного закона 

являются организаторами. Нет никакой необходимости в детализации занимаемого 

ими положения, поскольку такие попытки лишь вносят смуту 

в правоприменительную практику. Идея криминализации свойств личности сводится 

к превентивному уголовному праву и теории «опасного состояния». Критикуя 

данные новеллы, мы вовсе не оправдываем организованную преступность, а лишь 

фиксируем очевидные огрехи законотворчества, порождающие разного рода 

казусы
2
. 

В последнее десятилетие также наметилась тенденция конструирования 

уголовно-правовых норм с использованием административной преюдиции. Такой 

подход вызывает противоречивые оценки у практиков и ученых теоретиков, 

поскольку изначально данный конструкт рассматривался как репрессивный 

                                                           
1
 Еленин С., Рогоза А. Саша Огонек получил 8 лет: Вора в законе осудили по новой 

уголовной статье – о высшем положении в мафии. URL: https://kp-

ru.turbopages.org/turbo/kp.ru/s/daily/28335/4481126/ (дата обращения: 17.05.2022). 
2
 Аветисян С.В. Ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии: 

содержание и недостатки «антиворовского» закона, время совершения преступления // 

Реформирование российского законодательства: проблемы, тенденции, перспективы: сб. ст. 

междунар. науч.-практ. конф. Уфа: Аэтерна, 2022. С. 3–7. 

https://kp-ru.turbopages.org/turbo/kp.ru/s/daily/28335/4481126/
https://kp-ru.turbopages.org/turbo/kp.ru/s/daily/28335/4481126/
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инструмент, создающий преступления из проступков. В переводе с латинского 

praejudicium означает «предрешение вопроса, предварительный приговор»
1
. 

Административная преюдиция была известна еще советскому уголовному 

праву. Так, согласно ст. 79 УК РСФСР 1922 г., «неплатеж отдельными гражданами в 

срок или отказ от платежа налогов...» в первый раз «карался» административными 

взысканиями, налагаемыми соответствующими органами власти в пределах, 

установленных законом. «Повторный и упорный неплатеж или отказ от исполнения 

работ или повинностей или иные действия…», указывающий на «злостность» 

нарушителя, предусматривал наказание в виде лишения свободы или 

принудительных работ на срок не менее 6 месяцев или конфискацией всего или 

части имущества, или наложение имущественных взысканий не ниже двойного 

размера соответствующих платежей и повинностей
2
. 

В последнем советском уголовном кодексе (УК РСФСР 1960 г.) 

административная преюдиция была включена в число 25 статей, таких как 

«незаконная охота» (ст. 166), «незаконное приобретение или хранение 

наркотических средств в небольших размерах (ст. 224
3
) и прочих

3
. 

В 2009 году в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию 

Президент Д. А. Медведев предложил «реанимировать» данный институт в целях 

либерализации уголовного закона
4
. Оценивая внесенные изменения, приходим 

к выводу, что административная преюдиция используется чаще для криминализации 

деяний. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Административная преюдиция как инструмент криминализации и 

декриминализации (на примере статей 178, 180, 212.1 УК РФ) // Российское конкурентное право и 

экономика. 2019. № 4. С. 68–73. 
2
 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление ВЦИК 

от 01.06.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 15, ст. 153. 
3
 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 

1960. № 40, ст. 591. 
4
 Рос. газета. 2009. 13 нояб. 
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Так, федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ была введена 

ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Указанным законом также была предусмотрена 

уголовная ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин, если 

такие действия совершены неоднократно, то есть лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 157 УК РФ). 

Наиболее оригинальным образом административная преюдиция воплощена 

в ст. 212
1
 УК РФ. Согласно ее содержанию, уголовная ответственность за нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования наступает в случае, если лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ более двух 

раз в течение 180 дней
1
. 

По мнению Н.Ф. Кузнецовой, административные правонарушения, сколько бы 

их лицо не совершило, не обладают должной общественной опасностью и потому 

не перерастут в преступление, как «сто кошек не могут приобрести качества тигра»
2
. 

Неоднозначна позиция Н.Г. Иванова, которая сводится к следующему: 

административное правонарушение, сколько бы раз оно не совершалось, 

не способно повлиять на степень опасности деяния, однако, «степень опасности 

нарушителя повышается»
3
. 

На наш взгляд, повторное совершение административного правонарушения 

не меняет его социальную и правовую природу, а является свидетельством 

устойчивости антиобщественного поведения виновного. И очевидно, что 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Административная преюдиция как инструмент криминализации и 

декриминализации (на примере статей 178, 180, 212.1 УК РФ) // Российское конкурентное право и 

экономика. 2019. № 4. С. 68–73. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Семь лет Уголовному кодексу Российской Федерации // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. 2003. № 1. С. 3–19. 
3
 Иванов Н.Г. Уголовная политика России и совершенствование уголовного 

законодательства // Уголовное право. 2017. № 4. С. 47–49. 
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центральное место в конструкции административной преюдиции занимают свойства 

личности правонарушителя, преувеличение значимости которых может привести 

к реанимации теории «опасного состояния». Между тем законодатель среди 

признаков, характеризующих административное правонарушение, не указывает 

общественную опасность. Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, таковым признается 

«противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица». Применительно к административным правонарушениям было бы корректнее 

говорить о «вредоносности». Таким образом, общественная опасность личности 

также проявляется лишь при непосредственном совершении преступления. 

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 10.02.2017 № 2-П 

по жалобе И.И. Дадина, по сути, подтвердил оправданность существования 

института административной преюдиции в уголовном праве России, но 

с некоторыми ограничениями. Согласно его позиции, неэффективность 

административного наказания позволяет законодателю усиливать государственную 

репрессию и «превращать» административные правонарушения в преступления
1
. 

З.А. Незнамова и А.В. Незнамов справедливо отмечают, что «содержание 

термина «преюдиция» в понимании Конституционного Суда РФ гораздо ближе 

к специфическому рецидиву, чем собственно к преюдиции»
2
. 

Крайне негативно высказалась о рецепции административной преюдиции 

Н.А. Лопашенко. По ее мнению, повторное совершение аналогичного 

административного правонарушения не повышает уровень его общественной 

опасности, кроме того, принцип «non bis in idem» действует и в межотраслевом 

пространстве
3
. Аналогичную позицию занял Г.М. Резник, отметивший следующее: 

                                                           
1
 Рос. газета. 2017. 28 фев. 

2
 Незнамова З.А., Незнамов А.В. Административная преюдиция как критерий 

криминализации противоправного деяния // Российское право: образование, практика, наука. 2018. 

№ 2 (104). С. 7. 
3
 Головко Л., Коробеев А., Лопашенко Н., Пашин С., Резник Г., Богуш Г., Есаков Г. 

Административная преюдиция в уголовном праве: казус Ильдара Дадина // Закон. 2017. № 2. 

С. 21–29. 
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«Дрейф от признаков деяния к свойствам личности весьма тревожен: по существу, 

законодателю дан зеленый свет на произвольное выдергивание из более чем тысячи 

административных правонарушений любого состава и перевода его в преступление 

только в связи с повторностью»
1
. 

Иного мнения придерживаются С.С. Босхолов и С.В. Максимов, которые 

полагают, что идея конструирования составов преступлений с административной 

преюдицией должна быть использована законодателем при разработке 

перспективной модели нового Уголовного кодекса
2
. 

Между тем административная преюдиция может выступать и инструментом 

декриминализации деяний, что позволяет законодателю быть гибче 

при конструировании норм права. Так, вышеупомянутые побои, если они совершены 

впервые и не из хулиганских, а также иных перечисленных в законе побуждений, 

не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, а являются 

административным правонарушением. 

3 декабря 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин, обращаясь 

с посланием к Федеральному Собранию РФ, высказался одобрительно 

об административной преюдиции, отметив, что ее использование 

при конструировании уголовных норм оправдано как в целях криминализации, так и 

декриминализации деяний
3
. 

Верховный Суд СССР
4
, а затем и Верховный Суд РФ

5
 рекомендовали 

нижестоящим судам при рассмотрении уголовных дел по обвинению в совершении 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Босхолов С.С., Максимов С.В. Уголовно-правовая политика: опыт, проблемы и пути 

совершенствования // Пролог: журнал о праве. 2018. № 3. С. 8–18. 
3
 Рос. газета. 2015. 3 дек. 

4
 О практике применения судами законодательства об ответственности за нарушение правил 

административного надзора: постановл. Пленума Верховного Суда СССР от 05.07.1974 № 6 // 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924–1977. М.: Известия, 1978. 
5
 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314

1
 УК РФ: 

постановл. Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 21 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2016. № 7. 
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преступлений, содержащих административную преюдицию, проверять законность и 

обоснованность привлечения к административной ответственности. 

Рассмотрим конкретные примеры. Так, ст. 264
1
 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Указанная норма была введена 

в Уголовный кодекс РФ в целях борьбы с вождением в нетрезвом состоянии. 

К сожалению, как показала многолетняя практика, меры административного 

воздействия не смогли снизить число дорожно-транспортных происшествий, 

вызванных употреблением автомобилистами алкоголя или наркотических средств. 

Безусловно, причины таились не столько в несовершенстве действующего 

законодательства, сколько в откровенной безответственности участников дорожного 

движения, их расчете на авось. Между тем ситуация не изменилась и после внесения 

указанных дополнений, что говорит о неэффективности административной 

преюдиции. 

Сложно складывается практика квалификации действий лиц, отказывающихся 

от прохождения медицинского освидетельствования в случаях, когда они ранее были 

привлечены к административной ответственности за аналогичный отказ. Как 

отмечает Н.И. Пикуров, правоприменитель нередко игнорирует примечание к ст. 264 

УК РФ, где такой факт приравнивается к доказанному состоянию опьянения
1
.  

Убеждены, что совершение аналогичного проступка не повышает его 

«общественную опасность». На наш взгляд, институт административной преюдиции 

в уголовном праве должен быть упразднен
2
. 

Как отмечают Н.И. Пикуров и С.А. Невский, «в условиях рыночных 

отношений сфера экономического регулирования поведения человека существенно 

                                                           
1
 Пикуров Н.И., Баранчиков М.В. Вопросы квалификации преступных нарушений правил 

дорожного движения в постановлении Пленума и судебной практики // Уголовное право. 2017. 

№ 2. С. 86–94. 
2
 Аветисян С.В. Административная преюдиция как инструмент криминализации и 

декриминализации (на примере статей 178, 180, 212
1
 УК РФ) // Российское конкурентное право и 

экономика. 2019. № 4. С. 68–73. 
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потеснила сферу нравственного эффекта наказания. С этим нельзя не считаться, 

однако полностью отказываться от тесной связи уголовного права и морали 

является, на наш взгляд, явной ошибкой»
1
. 

Так, законодатель неоднократно менял свое отношение к производству аборта. 

В 1920 г. было узаконено искусственное прерывание беременности по желанию 

женщины в условиях медицинского учреждения. Позднее постановлением ЦИК и 

СНК СССР от 27 июня 1936 г. аборты запретили
2
. Впоследствии указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об отмене запрещения абортов» от 23 ноября 1955 г. их 

производство вновь было разрешено
3
. Действующее уголовное законодательство 

внесло существенное уточнение: субъектом указанного преступления может быть 

лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. № 98 

«О социальном показании для искусственного прерывания беременности» 

единственным социальным показанием к ее прерыванию является беременность, 

наступившая в результате изнасилования (ст. 131 УК РФ)
4
. Ранее действовавшее 

постановление Правительства от 11.08.2003 № 485 предусматривало больше таких 

оснований, а именно: наличие решения суда о лишении или ограничении 

родительских прав, изнасилование, пребывание женщины в местах лишения 

свободы, наличие инвалидности I–II группы или смерть мужа во время 

беременности
5
. 

                                                           
1
 Пикуров Н.И., Невский С.А. О воспитательной функции уголовного закона 

(по материалам работы Л.Е. Владимирова «Уголовный законодатель, как воспитатель народа». М., 

1903 г.) // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2020. № 3 (55). С. 12–18. 
2
 О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и 

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и некоторых изменений в 

законодательстве о разводах: постановл. ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 // СЗ. 1936. № 3, ст. 309. 
3
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 22, ст. 425. 

4
 СЗ РФ. 2012. № 7, ст. 878. 

5
 СЗ РФ. 2003. № 2, ст. 167. 
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Неоднократно также возникали споры, не нарушает ли прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи декриминализацией 

деяния основополагающий принцип презумпции невиновности? Неопределенность 

в данном вопросе была устранена постановлением Конституционного Суда РФ 

от 19.11.2013 № 24-П. Согласно его содержанию, положения ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 27, 

ч. 4 ст. 133 и ст. 212 УПК РФ были признаны не соответствующими Конституции 

РФ, поскольку лишали лицо, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование вследствие издания нового закона, возможности обжалования 

выдвинутого против него подозрения или обвинения
1
. 

Подводя итоги, отметим следующее: в правоприменительной практике все же 

возникают проблемы, связанные с применением закона, устраняющего преступность 

деяния, несмотря на очевидный смысл его содержания. Ниже приводим свои 

выводы. 

Уголовным законом, устраняющим преступность деяния, является закон, 

исключающий уголовно-правовую норму, которой предусматривалась 

ответственность за данное деяние. 

Уголовным законом, устраняющим преступность деяния, также является 

закон, сужающий пределы применения указанной нормы посредством изменения 

признаков состава преступления. 

Утрата уголовным законом силы не влечет за собой декриминализацию 

общественно опасного деяния, если новым законом за него предусмотрена уголовная 

ответственность. 

Исключение из закона специальной нормы не устраняет ответственности, 

предусмотренной общей нормой. 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности положений части первой ст. 10 УК РФ, части 

второй ст. 24, части второй ст. 27, части четвертой ст. 133 и ст. 212 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова: постановл. 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19.11.2013 № 24-П // Рос. газета. 2013. 29 нояб. 
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Исключение из закона общей нормы не устраняет ответственности, 

предусмотренной специальной нормой. 

 

§ 2. Обратная сила уголовного закона, смягчающего наказание 

Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, смягчающий наказание, имеет 

обратную силу. При применении этого положения возникает вопрос: какой закон 

следует считать смягчающим наказание? 

Закон признается смягчающим наказуемость деяния в нижеследующих 

случаях: 

1) при установлении менее строгого вида основного или дополнительного 

наказания; 

2) при исключении наиболее строгого вида основного наказания или 

дополнительного вида наказания; 

3) при введении альтернативно более мягкого вида основного наказания; 

4) при уменьшении верхнего либо нижнего предела основного или 

дополнительного вида наказания. 

А.Н. Барканов считает, что введение в содержание санкции нового вида 

наказания создает возможность назначения более строгого наказания, так как «будет 

расширять пределы возможного воздействия на лицо, совершившее 

соответствующее деяние»
1
. Категорически не согласны с данной точкой зрения, 

поскольку убеждены, что в данном случае у суда шире выбор. И, как правило, 

законодателем вводится альтернативно более мягкое наказание, например, 

принудительные работы наряду с лишением свободы.  

                                                           
1
 Барканов А.Е. Указ. соч. С. 131. 
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По мнению А.Б. Сахарова, при выборе наиболее мягкого наказания следует 

ориентироваться на его верхний предел
1
. 

М.И. Блум считала, что «более мягким может быть признан только такой 

закон, который дает возможность суду назначить менее строгое наказание. Причем 

суд, применяя этот закон в отношении деяний, совершенных до его вступления 

в силу, не вправе выходить за пределы максимального наказания, предусмотренного 

санкцией старого закона»
2
. 

При разнонаправленном изменении санкции Верховным Судом РФ была 

выработана следующая позиция: в случае, если новый закон одновременно понижает 

минимальный и повышает максимальный размер самого строгого основного вида 

наказания, применению подлежит закон с наименьшим верхним пределом санкции
3
. 

Сравнивая санкции старого и нового уголовного закона, необходимо 

учитывать, действует ли в данный момент тот или иной вид наказания либо нет, 

поскольку отдельные виды наказания не применяются из-за отсутствия механизма 

их исполнения. Так, наказание в виде принудительных работ стало применяться 

лишь с 1 января 2017 г.
4
 

В судебной практике имелись случаи моделирования нормы, которая включала 

в себя наиболее благоприятные положения как старой, так и новой редакции статьи 

уголовного закона. В одном из своих определений Верховный Суд РФ также указал, 

что при квалификации действий виновного суд, руководствуясь положениями ч. 1 

ст. 10 УК РФ, обязан применить новый уголовный закон лишь в части улучшения 

                                                           
1
 Советское уголовное право. Часть общая. Л., 1960. С. 174; Сахаров А.Б. Ответственность 

за деяния, совершенные до вступления в силу нового Уголовного кодекса РСФСР // 

Социалистическая законность. 1961. № 6. С. 28. 
2
 Блум М.И. Вопросы действия советского уголовного закона во времени // Ученые записки 

Латвийского государственного университета. Т. 44. Рига, 1962. Вып. 4. 35 с. 
3
 Определение Верховного суда РФ от 21.10.1997 по делу С. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 1998. № 3. С. 21. 
4
 Рос. газета. 2013. 30 дек. 
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положения лица и не вправе применять новый закон в части, ухудшающей его 

положение
1
. 

Возможны случаи, когда новый уголовный закон снижает наказание, но в то 

же время иным образом ухудшает положение лица, совершившего преступление. 

Возникает вопрос: имеет ли такой уголовный закон обратную силу и подлежит ли 

применению? Ведь как придание, так и не придание ему обратной силы будет 

противоречить положениям ст. 10 УК РФ. Верховный Суд Российской Федерации 

считает необходимым применять сразу два закона: новый закон в части смягчения 

наказания и закон времени совершения преступления по всем остальным вопросам
2
. 

Рассмотрим изменения уголовного законодательства, произошедшие 

за последние годы и направленные на либерализацию уголовной ответственности. 

Безусловно, невозможно не упомянуть федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 420-

ФЗ, в соответствии с которым из санкций 68 статей Уголовного кодекса РФ были 

исключены нижние пределы наказания в виде лишения свободы. Так, ч. 4 ст. 159 УК 

РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, тогда как 

в прежней редакции был установлен минимальный порог 5 лет
3
. Заметные 

изменения претерпела и диспозиция ч. 4 ст. 159 УК РФ, где объективная сторона 

преступления была дополнена таким альтернативным признаком, как лишение права 

гражданина на жилое помещение
4
. 

Описанные выше изменения вызвали бурные дискуссии среди ученых 

теоретиков и практиков. На наш взгляд, столь широкий диапазон между нижним и 

верхним пределом санкции создает коррупционную лазейку. Между тем степень 

доверия граждан к судебно-следственной системе и так невысока. Так или иначе, 

                                                           
1
 Определение № 20-О11-6 // Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 

2011. 
2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 3. С. 19. 

3
 Рос. газета. 2011. 11 мар. 

4
 Рос. газета. 2012. 3 дек. 
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уголовно-правовые санкции должны быть относительно определенным, сочетая 

в себе объективную оценку деяния и возможность индивидуализировать наказание. 

Устранение нижних пределов наказания в виде лишения свободы повышает 

вероятность нарушения принципа равенства перед законом, когда за совершение 

одного и того же деяния в одном случае может быть вынесен мягкий приговор, а 

в другом суровый, только потому, что усмотрение судьи теперь имеет широчайший 

диапазон. 

Вместе тем автор диссертации, являющийся практикующим адвокатом, 

не прослеживает революционных сдвигов в судебной практике. Изменения закона, 

скорее, носят декоративный характер.  

Приведем пример из судебной практики. Так, приговором Брюховецкого 

районного суда Краснодарского края от 16 июля 2010 г. Ш. признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев лишения свободы 

с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд при приведении 

приговора в соответствие с изменениями федерального закона № 420-ФЗ снизил ему 

назначенное наказание на 1 (один) месяц, поскольку новой редакцией был исключен 

 нижний предел санкции указанной статьи
1
. 

Приведем другой пример. Абдулаев Т.Р. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК 

РФ к одному году и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 30 000 

рублей. На основании ст. 73 УК РФ данное наказание назначено условно 

с испытательным сроком на один год. 

Он же, Абдулаев Т.Р., приговором Советского районного суда г. Махачкалы 

от 16 февраля 2017 г. осужден по п. «а, б» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 

ст. 228
1
 УК РФ к 12 годам лишения свободы. На основании ст. 74 УК РФ условное 

осуждение отменено. В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности 

                                                           
1
 Архив Брюховецкого районного суда Краснодарского края. 
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приговоров, с учетом ранее назначенного наказания по приговору Буйнакского 

городского суда р. Дагестан от 08 июля 2015 года, Абдулаеву Т.Р. окончательно 

назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда р. Мордовии от 1 марта 

2019 г. приговор Буйнакского городского суда р. Дагестан от 8 июля 2015 г. 

изменен. Его действия переквалифицированы на ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291
2
 УК РФ 

(в редакции ФЗ от 03.07.2016 № 324-ФЗ) и назначено наказание в виде ограничения 

свободы сроком на 1 год 11 месяцев. Исключено указание о назначении 

дополнительного наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

Наказание, назначенное приговором Советского районного суда г. Махачкалы 

от 16 февраля 2017 г. на основании ст. 70 УК РФ, снижено до 12 лет 9 месяцев 

лишения свободы. 

Абдуллаев Т.Р. обратился с апелляционной жалобой, в которой просил 

постановление суда отменить, применить к нему акт об амнистии и освободить его 

от наказания по первому приговору. В обоснование своей позиции он ссылался 

на то, что преступление совершено 15 марта 2015 г., то есть до принятия акта 

амнистии от 24 апреля 2015 г. Вышеназванным постановлением Зубово-Полянского 

районного суда его действия были переквалифицированы с тяжкого преступления 

на преступление небольшой тяжести.  

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами автора жалобы. 

Постановление Зубово-Полянского суда р. Мордовии было отменено. 

К Абдуллаеву Т.Р. был применен акт амнистии и снята судимость
1
. 

Относительно недавние изменения уголовного законодательства привели 

к появлению санкций одновременно и смягчающих, и усиливающих наказуемость 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 20.10.2020 по делу 

№ 4/4-1/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. https://sudact.ru/regular/doc/uq644sx33yZb/?ysclid 

=l99vdqealz113270657 (дата обращения: 09.10.2021). 

https://sudact.ru/regular/doc/uq644sx33yZb/?ysclid%0b=l99vdqealz113270657
https://sudact.ru/regular/doc/uq644sx33yZb/?ysclid%0b=l99vdqealz113270657
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деяния. Так, федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в ч. 2 ст. 185
3
 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за манипулирование рынком, смягчено 

наказание путем снижения верхнего предела дополнительного к лишению свободы 

на определенный срок наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью с 5 до 3 лет. Одновременно 

этим же федеральным законом усилено наказание за счет повышения верхнего 

предела штрафа в качестве дополнительного к лишению свободы наказания 

(со 100 000 рублей до 1 000 000 рублей или с дохода осужденного за период до трех 

лет вместо прежних двух)
1
. 

Приведем другой пример. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

антиобщественной деятельностью по ч. 1 ст. 151 УК РФ до внесения изменений 

федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ наказывалось в том числе 

обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, а теперь – обязательными 

работами на срок до 480 часов. Таким образом, верхний предел названного 

наказания в сравнении с предыдущим законом повышен, а нижний предел понижен, 

так как равен 60 часам, установленным в ч. 2 ст. 49 УК РФ
2
. 

Курс на либерализацию уголовного законодательства коснулся, в первую 

очередь, преступлений в сфере экономики. В обществе сложилось мнение, что 

экономическому развитию нашей страны во много препятствует давление 

на предпринимателей со стороны правоохранительных органов. Так, из Уголовного 

кодекса РФ, в свое время, были исключены такие составы преступления как 

лжепредпринимательство, заведомо ложная реклама, произошла частичная 

декриминализация контрабанды. Сфера применения уголовного закона была 

существенно сужена за счет изменения диспозиции соответствующих статей, 

повышения границы таких понятий как «крупный» и «особо крупный ущерб», 

«размер дохода», «сумма налоговой недоимки» и т.п.  

                                                           
1
 Рос. газета. 2012. 3 дек. 

2
 Там же. 
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Между тем важно отметить, что процессу либерализации, как и прежде, 

сопутствует параллельно криминализация в экономической сфере. Так, в главу 22 

Уголовного кодекса РФ было включено более тридцати новых составов 

преступлений в различных сферах экономических отношений: рынок ценных бумаг, 

валютные операции, оборот алкогольной продукции и др. 

Приведем примеры либерализации уголовного закона. 

Так, федеральным законом от 29.07.2009 № 216-ФЗ была изменена редакция 

ст. 178 УК РФ, предусматривающей ответственность за ограничение конкуренции 

между субъектами экономической деятельности. В частности, были исключены 

квалифицирующий признак (совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору) и особо квалифицирующий признак (совершение 

преступления организованной группой). В прежней редакции статьи при наличии 

последнего признака предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок 

от 3 до 7 лет. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 45-ФЗ было изменено наименование 

указанной статьи («Ограничение конкуренции») и непосредственно сама 

диспозиция. В соответствии с ч. 1 данное деяние представляет собой «ограничение 

конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствие 

с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

повлекло извлечение дохода в крупном размере».  

Федеральным законом от 01.07.2021 № 259-ФЗ были внесены изменения в ст. 

228
2
 УК РФ («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ»). Так оно было дополнено примечанием, согласно которому медицинские 
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работники не привлекаются к уголовной ответственности, если указанные действия 

были совершены по неосторожности и не причинили вреда
1
. 

Неоднократные изменения вносились в «антикоррупционные статьи». Так, 

новая редакция ст. 290 УК РФ расширила состав субъектов, включив в их число 

«иностранное должностное лицо», «должностное лицо публичной международной 

организации». В этой части новый закон, разумеется, не будет иметь обратной силы. 

Вместе с тем действующая санкция ч. 1 указанной статьи предусматривает 

несколько альтернативных основных наказаний, а именно: штраф, исправительные 

работы, принудительные работы, лишение свободы наряду с дополнительными 

наказаниями. Особого внимания заслуживают размеры штрафов (основное 

наказание): до 1 000 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 2 лет, или в размере от десятикратной 

до пятидесятикратной суммы взятки. 

Предвестником вышеуказанных изменений стал федеральный закон от 

04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления 

в области противодействия коррупции». Им были внесены изменения в ст. 46 УК 

(штраф), 204 УК (коммерческий подкуп), 290 УК (получение взятки), 291 УК (дача 

взятки), 104
1
 УК (конфискация имущества) и включена в УК ст. 291

1
 

(посредничество во взяточничестве)
2
. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ, а также от 07.12.2011 № 420-

ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 23.04.2018 № 99-ФЗ дана новая редакция ч. 2 ст. 46 

УК РФ, согласно которой «штраф устанавливается в размере от пяти тысяч рублей 

до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, 

                                                           
1
 Рос. газета. 2020. 5 июля. 

2
 Рос. газета. 2018. 25 апр. 
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кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа работника 

контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы 

заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов». 

Санкции квалифицированных составов рассмотренных выше преступлений 

предусматривают астрономические размеры штрафов. Совершенно очевидно, что 

данные изменения закона должны были, в первую очередь, поразить чиновников 

высшего звена. Но в реальности на скамью подсудимых чаще попадают учителя, 

врачи, мелкие чиновники, для которых такое наказание оказывается неподъемным. 

При описанных обстоятельствах говорить о либерализации уголовного закона 

не приходится. Вероятно, в этой связи Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 291
2
, 

предусматривающей ответственность за мелкое взяточничество, а именно получение 

или дачу взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей
1
. 

Как видим, в условиях рыночной экономики уголовная политика государства 

претерпела некоторые изменения. Но, на наш взгляд, в некоторых случаях следует 

строго ограничить применение штрафа как основного наказания. Например, 

неоправданно мягкой нам представляется санкция ст. 258 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за незаконную охоту. Так, согласно ч. 1 

названной статьи указанные деяния наказываются «штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет». Лишение свободы за совершение данного 

преступления назначается редко, равно как и исправительные работы ввиду 

                                                           
1
 Рос. газета. 2016. 8 июля. 
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недостатка рабочих мест. Остается лишь штраф, который едва ли является 

«ощутимым» для тех, кто занимается столь доходным промыслом. 

Между тем преступление обладает высокой общественной опасностью. 

Достаточно вспомнить скандал вокруг губернатора Иркутской области 

С.Г. Левченко, застрелившего медведя, мирно спящего в берлоге. Видеозапись так 

называемой охоты появилась в интернете в начале сентября 2018 года
1
. Все имели 

возможность наблюдать улыбающегося губернатора на фоне только что 

загубленного им зверя. Убийство медведя по официальным данным имело место 

5 января 2017 года. На сайте Службы по охране животного мира Иркутской области 

указано, что охота на бурого медведя разрешена с 1 августа по 30 ноября. 

Аналогичные требования установлены в приложении № 2 к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении 

Правил охоты»
2
. Но была ли это охота? 

В некоторых случаях санкции статей Особенной части УК РФ нуждаются 

в смягчении, а в других – в ужесточении. Как справедливо отмечает Ю.А. Костанов, 

«объективно причиняемые лишения могут реально воздействовать на поведение 

личности только когда они и субъективно являются таковыми – то есть 

переживаются наказуемым как страдание»
3
. К вопросу об усилении санкций следует 

подходить с особой осторожностью, поскольку это может вызвать обратный эффект. 

В свое время, Карл Маркс выступил с критикой прусского ландтага, 

предусматривавшего смертную казнь за кражу валежника. Им было отмечено, что 

                                                           
1
 Призвать к ответственности губернатора Иркутской области за убийство спящего медведя 

требует Всероссийское общество охраны природы // Официальный сайт Первого канала. URL: 

https://www.1tv.ru/news/2018-12-28/358013-prizvat_k_otvetstvennosti_gubernatora_irkutskoy_oblasti_ 

za_ubiystvo_spyaschego_medvedya_trebuet_vserossiyskoe_obschestvo_ohrany_prirody (дата 

обращения: 17.01.2019). 
2
 Рос. газета. 2011. 24 фев. 

3
 Костанов Ю.А. Краткие сроки лишения свободы и их эффективность: дис. … канд. юрид. 

наук. Ростов-на-Дону, 1978. С. 105. 

https://www.1tv.ru/news/2018-12-28/358013-prizvat_k_otvetstvennosti_gubernatora_irkutskoy_oblasti_%0bza_ubiystvo_spyaschego_medvedya_trebuet_vserossiyskoe_obschestvo_ohrany_prirody
https://www.1tv.ru/news/2018-12-28/358013-prizvat_k_otvetstvennosti_gubernatora_irkutskoy_oblasti_%0bza_ubiystvo_spyaschego_medvedya_trebuet_vserossiyskoe_obschestvo_ohrany_prirody
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введенная мера может подтолкнуть к убийству лесных сторожей, поскольку в такой 

ситуации терять преступнику уже нечего
1
. 

13 октября 2020 г. Пленум Верховного Суда РФ принял постановление 

о внесении в Государственную Думу нового законопроекта о введении в уголовное 

законодательство института уголовного проступка. В своем выступлении 

В.М. Лебедев отметил, что из-за совершения нетяжких преступлений на осужденных 

возлагается очень много запретов и ограничений. Например, судимость мешает 

трудоустройству, получению финансовых услуг, ограничивает избирательные и 

гражданские права, что, в свою очередь, не соответствует принципам 

справедливости и гуманизма. Предлагалось признать уголовным проступком 121 

состав УК РФ, куда бы вошли преступления против собственности, экономические 

составы. За совершение проступка предусматривались судебный штраф, 

общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы. 

При выполнении общественных работ нарушитель в свободное от основной 

работы время будет заниматься общественно полезным трудом. По сути, это аналог 

обязательных работ. Ограниченно оплачиваемые работы предусматривают 

удержания в размере от 5 до 10% заработной платы в доход государства. Если 

нарушитель является безработным, то труд будет осуществляться в месте, 

определяемом органом местного самоуправления. 

В случае злостного уклонения от оплаты штрафа или установленных работ, 

лицо будет привлечено к уголовной ответственности в общем порядке. 

За потерпевшими от уголовных проступков также сохраняется право 

на предъявление гражданского иска о возмещении причиненного вреда. 

Мы относимся к такой инициативе очень неоднозначно. На наш взгляд, 

введение категории «уголовный проступок» ведет к размыванию границ между 

административным правонарушением и преступлением. Кроме того, действующее 

                                                           
1
 Маркс К., Энегльс Ф. Дебаты по поводу закона о краже леса. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М.: 

Госполитиздат, 1955. С. 123. 
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уголовное законодательство содержит немало оснований для освобождения лица 

от уголовной ответственности или наказания. Проблема заключается 

в неэффективном правоприменении. Так, ранее говорилось о том, что суды 

с некоторой осторожностью прекращают уголовные дела с назначением судебного 

штрафа. 

По сути, речь идет о дифференциации уголовной ответственности. По замыслу 

разработчиков данного законопроекта «уголовный проступок» должен войти в число 

преступных категорий, предусмотренных ст. 15 УК РФ. По мнению, 

С.В. Расторопова и А.В. Верниковой, сама концепция данной идеи недостаточно 

продумана и является уязвимой, как с теоретической, так и с методологической 

точек зрения. Кроме того, за скобками оставлена процедура рассмотрения дел 

об уголовных проступках
1
. 

Одним из наиболее дискуссионных в уголовном праве остается институт 

конфискации. Напомним, что на основании федерального закона от 08.12.2003 № 69-

ФЗ она была исключена из уголовного законодательства как вид дополнительного 

наказания в связи с низкой эффективностью
2
. Но уже через три года федеральным 

законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ вновь была включена в Уголовный кодекс РФ в 

качестве принудительной меры уголовно-правового характера
3
. Конфискация 

имущества состоит в принудительном и безвозмездном его изъятии и обращении в 

собственность государства. Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от 

него, подлежат конфискации на основании пунктов «а» и «б» ч. 1 ст. 104
1
 УК РФ, 

если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые 

указаны в данных нормах. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, 

связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» 

                                                           
1
 Расторопов С.В., Верникова А.В. Введение уголовного проступка в России: за и против // 

Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 6. С. 208. 
2
 Рос. газета. 2003. 16 дек. 

3
 Рос. газета. 2006. 29 июля. 



111 

разъяснено, что конфискации также подлежат орудия преступления, принадлежащие 

обвиняемому, причем перечень таких преступлений является открытым. Разрешая 

вопрос о конфискации имущества, суды обязаны установить его собственника. Так, 

если речь идет о даче взятки, то она не может быть возвращена взяткодателю, даже 

если он способствовал раскрытию преступления и был освобожден от уголовной 

ответственности. Вместе с тем Верховный Суд РФ ориентирует 

на дифференцированный подход при принятии соответствующего решения. 

По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской 

направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее 

обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством 

совершения преступления
1
. 

Как показывает практика и проведенный диссертантом опрос, проблем 

с уяснением смысла понятия «более мягкого наказания» не возникает. Так или 

иначе, выбор должен быть наиболее благоприятным для лица, совершившего 

преступление. 

Уголовным законом, смягчающим наказание, следует считать закон: 

1) снижающий верхний или нижний предел основного или дополнительного 

наказания; 

2) исключающий из статьи или части статьи Особенной части настоящего 

Кодекса более строгое наказание; 

3) устанавливающий за совершение преступления, предусмотренного статьей 

или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса, новое более мягкое 

основное наказание; 

4) исключающий дополнительное наказание; 

                                                           
1
 О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве: постановл. Пленума Верховного Суда от 14.06.2018 № 17 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. № 8. 
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5) устанавливающий необязательность применения дополнительного 

наказания. 

 

§ 3. Обратная сила закона, 

иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон имеет обратную силу, 

если он не только устраняет преступность деяния или смягчает его наказуемость, но 

и иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление. 

Как справедливо отмечают И.Н. Камынина и А.Н. Колесников, действующее 

законодательство, как и теория, не раскрывают в полной мере понятие закона, иным 

образом улучшающего положение лица
1
. И если содержание первых двух законов, 

имеющих обратную силу, относительно понятно и не требуют законодательного 

разъяснения, то третий нуждается в аутентичном толковании. По существу, 

уголовно-правовая теория не вносит должной ясности в решение целого ряда 

вопросов, связанных с его применением. 

По мнению М.Г. Решняк, принципиальное отличие уголовного закона, 

смягчающего наказание, от уголовного закона, иным образом улучшающего 

положение лица, совершившего преступление, заключается в том, что последний 

в своем содержании непосредственно не определяет объем смягчения наказания и не 

указывает на безусловное основание к его применению
2
. Для нас совершенно 

очевидно, что непридание такому закону обратной силы, как раз, связано 

с недостаточным уяснением его содержания. 

К законам, иным образом улучшающим положение лица, совершившего 

преступление, относятся уголовные законы, касающиеся условного осуждения, 

порядка освобождения от уголовной ответственности и наказания, сроков давности 

                                                           
1
 Камынина И.Н., Колесников А.Н. О трудностях толкования нового уголовного 

законодательства // Законность. 1998. № 1. С. 36–37. 
2
 Решняк М.Г. О некоторых особенностях обратной силы уголовного закона // Вестник 

Российского университета кооперации. 2013. № 1 (11). С. 80–85. 
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привлечения к уголовной ответственности, применения принудительных мер 

медицинского характера, погашения и снятия судимости.  

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания необходимо учитывать 

его влияние на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Ранее 

действующий УК РСФСР (ст. 37) не предусматривал учета этих обстоятельств. 

Законодатель придал значение не только фигуре подсудимого, но и положению его 

семьи. Указанные изменения, бесспорно, являются более благоприятными 

для виновного. 

Существенные изменения были внесены в институт условно-досрочного 

освобождения. Так, ч. 3 ст. 79 УК РФ была дополнена отдельными положениями, 

предусматривающими основания условно-досрочного освобождения для лиц, 

совершивших преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также за преступления террористической направленности, перечень 

которых приведен в указанной статье. Согласно п. «г» ч. 3 комментируемой статьи, 

условно-досрочное освобождение может быть к ним применено лишь по отбытии 

не менее трех четвертей срока назначенного наказания, а для лиц, совершивших 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста – не менее четырех пятых срока. 

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного, 

страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 

совершившего преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, суд также учитывает его отношение к лечению и результаты 

судебно-психиатрической экспертизы. Важно отметить, что к такому лицу согласно 

п. «а» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не применяется. 

Федеральным законом от 07.12.2011 ст. 15 Уголовного кодекса РФ была 

дополнена ч. 6, согласно которой «с учетом фактических обстоятельств 
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преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств изменить 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 

преступления 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». Безусловно, указанные выше дополнения могут повлечь за собой 

ряд благоприятных для осужденного правовых последствий. Например, 

с изменением категории преступления существенно сократятся сроки для условно-

досрочного освобождения, а также сроки погашения судимости. 

Как уже ранее было отмечено, федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ 

Уголовный кодекс РФ (глава 15
2
), а также Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

(глава 51
1
) были дополнены положениями об освобождении лица от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Указанные положения закона 

применяются лишь по отношению к лицам, совершившим преступления небольшой 

или средней тяжести, возместившим ущерб либо иным образом загладившим вред
1
. 

На сегодняшний день еще не сложилась устойчивая практика применения 

вышеуказанных положений закона. Более того, отсутствует единообразие в их 

толковании, о чем было сказано ранее. Так, мировым судьей судебного участка 

№ 332 Бабушкинского района г. Москвы было отказано в удовлетворении 

ходатайства защиты о прекращении уголовного дела в отношении Ф., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ в связи с 

отсутствием к тому оснований. Суд сослался в своем постановлении на ст. 76
2
 УК 
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 Рос. газета. 2016. 8 июля. 
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РФ, в соответствии с которой одним из условий освобождения от уголовной 

ответственности является возмещение причиненного преступлением ущерба
1
. 

Большинство преступлений небольшой или средней тяжести относятся к числу 

деяний с формальным составом, в том числе деяние, предусмотренное ст. 327 УК 

РФ. Объект данного преступления – порядок управления (гл. 32 УПК РФ). Несмотря 

на то, что положения ст. 25
1
 УПК РФ, ст. 76

2
 УК РФ, а также п. 16.1 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56 в качестве одного из оснований 

освобождения от уголовной ответственности предусматривают возмещение 

причиненного преступлением вреда, его нельзя рассматривать как обязательное. 

Невозможно возместить то, чего нет. И данное обстоятельство не является 

препятствием к прекращению уголовного дела. В противном случае приведенные 

нормы можно было бы толковать как дискриминационные: то есть лицо, 

совершившее кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), имело бы больше преференций, чем, 

допустим, лицо, воспользовавшееся поддельным дипломом. 

Судебная практика, как уже было отмечено, весьма разнообразна. Так, 

постановлением Клявлинского районного суда Самарской области от 08.07.2017 

было прекращено уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ в связи с освобождением 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 10 000 

рублей. Принимая такое решение, суд согласился с доводами защиты о том, что Д. 

ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, 

в содеянном раскаялся, расследованию уголовного дела не препятствовал
2
. 

                                                           
1
 Архив Судебного участка № 332 г. Москвы (уголовное дело из практики адвоката). 

2
 Архив Клявлинского районного суда Самарской области. 
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В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, выраженной 

в определении от 26.10.2017 № 2257-О, способ нейтрализации общественной 

опасности деяния в каждом конкретном случае индивидуален
1
. 

М.Ю. Дворецкий справедливо отмечает, что, несмотря на целый ряд оснований 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, «на сегодняшний день 

именно данные уголовно-правовые институты используются правоохранителями и 

судами недостаточно оптимально и крайне редко». Так, правоприменительные 

органы фактически исключают возможность исправления лица до реального 

отбытия им назначенного наказания
2
. 

Федеральным законом от 03.07.2018 № 186-ФЗ были внесены долгожданные 

изменения в ст. 72 УК РФ. Так, согласно новой редакции ч. 3 указанной статьи 

«время содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу 

засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из расчета 

один день за полтора дня, ограничения свободы, принудительных работ и ареста – 

один день за два дня, исправительных работ и ограничения по военной службе – 

один день за три дня, а в срок обязательных работ – из расчета один день 

содержания под стражей за восемь часов обязательных работ»
3
.  

По мнению М.Г. Решняк, такое решение было принято в связи 

с несоответствием условий содержания под стражей европейским стандартам
4
. 

Перечисленные послабления не коснулись лиц, осужденных при особо 

опасном рецидиве преступлений, осужденных, которым смертная казнь в порядке 

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны 

на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 ст. 1 ФЗ от 06.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 
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2
 Дворецкий М.Ю. Формы уголовной ответственности и их виды: проблемы теории 

правоприменительной практики // Бизнес в законе. 2016. № 5. С. 212–215. 
3
 Рос. газета. 2018. 5 июля. 

4
 Решняк М.Г. О некоторых аспектах ст. 72 УК РФ в контексте темпорального действия 

уголовного закона // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 5. С. 115–117. 
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помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 

на срок двадцать пять лет, осужденных за совершение преступлений 

террористической направленности, осужденных, отбывающих наказание в строгих 

условиях содержания (СУС), в штрафном или дисциплинарном изоляторе, 

помещении камерного типа, едином помещении камерного типа. Вместе с тем 

названный закон ухудшил положение лиц, находящихся под домашним арестом. 

Согласно новой редакции один день содержания под домашним арестом 

приравнивается к 0,5 дня лишения свободы. 

Таким образом, положения комментируемой статьи содержат условия, как 

улучшающие, так и ухудшающие положение лица, совершившего преступление. 

По мнению М.Г. Решняк, «несмотря на общую позитивную направленность 

рассматриваемых новых положений ст. 72 УК РФ, они не обладают необходимой 

полнотой, системностью и определѐнностью, в том числе не регламентируют 

порядок осуществления зачѐта времени содержания лица под стражей»
1
. 

Раздел IV «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» УК РФ 

завершается самостоятельной главой 13 «Амнистия. Помилование. Судимость». 

Согласно акту амнистии возможно освобождение как от уголовной 

ответственности, так и от наказания, тогда как при помиловании – только 

от уголовного наказания. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии 

представляет собой прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям (ч. 2 ст. 133 УПК РФ). Если обвиняемый возражает против такого 

прекращения, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке 

(ч. 2 ст. 27 УПК РФ). Акт амнистии распространяется на преступления, совершенные 

до его вступления в законную силу, то есть со дня его официального опубликования. 

Период действия амнистии указывается в самом акте. Как правило, это шесть 

                                                           
1
 Решняк М.Г. О некоторых проблемных аспектах современного уголовно-правового 

законотворчества // Уголовная политика и правоприменительная практика: сб. ст. по матер. 

VI междунар. науч.-практ. конф. М.: Изд-во Сев.-Зап. филиала Рос. гос. ун-та правосудия, 2019. 

С. 345–350. 
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месяцев с момента вступления постановления в силу. Согласно сложившейся 

судебной практике амнистия не может быть применена к деянию, совершенному 

после ее объявления
1
. 

Сложности возникают при применении амнистии по отношению к длящимся и 

продолжаемым преступлениям. В соответствии с позицией Верховного Суда РФ 

амнистия применяется к длящимся и продолжаемым преступлениям, совершенным 

до издания амнистии, и не применяется, если хотя бы одно из преступных действий, 

образующих длящееся и продолжаемое преступление, было совершено после ее 

объявления
2
. 

Между тем, вопреки сказанному, действие амнистии может распространяться 

на длящиеся и продолжаемые преступления, которые продолжают совершаться и 

после ее издания. Так, согласно постановлению Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 1199-II ГД 

«Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные 

деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике» его действие 

распространялось на преступления, совершенные в период с 9 декабря 1994 года 

по 31 декабря 1996 года по мотивам, связанным с нежеланием участвовать 

в вооруженном конфликте в Чечне.  

Постановлением Государственной Думы РФ от 10.06.1998 действие 

постановления от 12.03.1997 было распространено на лиц, преступления которых 

начаты до его вступления в силу и окончены не позднее шести месяцев со дня 

вступления в силу
3
. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Амнистия, помилование и обратная сила уголовного закона // Бизнес 

в законе. 2012. № 2. С. 131–133. 
2
 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР) по уголовным 

делам. М.: Проспект, 1999. С. 92–93. 
3
 СЗ РФ. 1997. № 11, ст. 1290. 
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Институт помилования является одним из непроцессуальных способов 

проявления гуманизма и милосердия. Он включает в себя нормы конституционного, 

уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права. 

В целях совершенствования механизма реализации помилования указом 

Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 были образованы комиссии 

по вопросам помилования
1
. Согласно положениям ч. 2 ст. 85 УК РФ «актом 

помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено 

от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего 

наказание, актом помилования может быть снята судимость». 

Неоднократно лица, осужденные к исключительной мере наказания и 

помилованные на основании Указа Президента РФ, заявляли о нарушении своих 

прав и обращались в Верховный Суд РФ. Короткая предыстория: 16 мая 1996 г. был 

издан Указ Президента РФ «О поэтапном сокращении применения смертной казни 

в связи с вхождением в Совет Европы»
2
. На этом основании Б.Н. Ельцин помиловал 

приговоренных к смертной казни, заменив им назначенное наказание 

на пожизненное лишение свободы либо лишение свободы сроком на 25 лет. Между 

тем большинство заявителей совершили преступления и были осуждены еще 

до вступления в силу Уголовного кодекса РФ 1996 года. УК РСФСР 1960 г. 

не предусматривал такого наказания, как пожизненное лишение свободы. 

Максимальный срок лишения свободы по ранее действовавшему закону составлял 

15 лет. 

Возможность помилования осужденных к смертной казни предусматривалась 

ст. 24 УК РСФСР в редакции указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 28 мая 1986 г., в соответствии с которой при замене в порядке помилования 

                                                           
1
 О внесении изменений в Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях 

по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» и в Положение, 

утвержденное этим указом: указ Президента РФ от 19.05.2009 № 567 // Рос. газета. 2009. 20 мая. 
2
 СЗ РФ. 1996. № 21, ст. 2468. 
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смертной казни лишением свободы оно могло быть «назначено на срок более 

пятнадцати лет, но не свыше двадцати лет»
1
. В систему наказаний пожизненное 

заключение было включено только с принятием Уголовного кодекса РФ, 

вступившего в силу 1 января 1997 года. По мнению осужденных, своим волевым 

решением Президент РФ фактически нарушил положения ст. 10 УК РФ и придал 

обратную силу закону, ухудшающему их положение. 

Позиция Верховного Суда РФ была выражена в его многочисленных решениях 

и сводилась к тому, что процедура помилования не регулируется нормами 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а сам Президент 

находится «за пределами правосудия», поскольку указ о помиловании не может 

подменять собой приговор суда
2
. Автор диссертации присутствовала 

при рассмотрении одного из таких заявлений в Верховном Суде РФ. И здесь уместно 

привести доводы представителя администрации Президента РФ: «Им жизнь 

сохранили, разве этого мало?». 

На наш взгляд, помилование, являясь институтом конституционного права, 

реализуется и конкретизируется в уголовном праве. Помещение статьи в раздел 

Уголовного кодекса РФ, регулирующий освобождение от наказания, не лишает 

нормы указанной статьи общеобязательного характера
3
. Согласно ч. 3 ст. 90 

Конституции РФ «указы и распоряжения Президента Российской Федерации не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам». И никаких исключений для института помилования указанная норма не 

предусматривает. 

Между тем Конституционный Суд РФ своим определением от 21.02.2008 

№ 111-О-О фактически обессмыслил положения ст. 10 УК РФ, указав, что Указ 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1986. № 23, ст. 639. 

2
 Решение Верховного Суда от 11 мая 2006 г. по делу № ГКПИ06-414 // Архив Верховного 

Суда РФ. 
3
 Аветисян С.В. Амнистия, помилование и обратная сила уголовного закона // Бизнес в 

законе. 2012. № 2. С. 131–133. 
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Президента о помиловании не должен рассматриваться как акт, смягчающий 

наказание, поскольку находится вне сферы уголовного судопроизводства и является 

реализацией исключительного полномочия главы государства (ст. 89, п. «в» 

Конституции РФ)
1
. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 787 

«О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования 

на территориях субъектов Российской Федерации» было утверждено новое 

Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской 

Федерации. В частности, расширен перечень лиц, к которым может применяться 

помилование. К ним также отнесены условно-досрочно освобожденные лица, 

условно осужденные лица, а также лица, которым предоставлена отсрочка 

отбывания наказания
2
. 

Приведем другой пример придания обратной силы закону, ухудшающему 

положение лица. Таковым, на наш взгляд, является федеральный закон 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ, который вступил в силу 1 июля 2011 г. 

Ст. 3 действующего Закона об административном надзоре установлен круг 

лиц, на которых он распространяет свое действие. К ним относятся лица, имеющие 

непогашенную либо неснятую судимость, за совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

2) при рецидиве преступлений; 

3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Срок административного надзора дифференцируется в зависимости 

от категории осужденных. Так, для лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое 

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мокрушина Евгения 

Владимировича на нарушение его конституционных прав статьей 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 16 части четвертой статьи 47, статьями 376, 397 и 399 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: определ. Конституционного Суда РФ 

от 21.02.2008 № 111-О-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Рос. газета. 2020. 12 дек. 
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преступление, а также при рецидиве преступлений срок может устанавливаться 

от одного до трех лет, но не свыше срока погашения судимости, предусмотренного 

уголовным законодательством. 

Осуществляя защиту прав и законных интересов лица, подвергнутого 

административному надзору, диссертанту довелось стать очевидцем того, сколь 

грубо и безосновательно должностные лица вторгаются в его жизнь. Так, в рамках 

административного надзора последнему было запрещено находиться вне своего 

места жительства после 22:00. В этой связи сотрудники органа внутренних дел 

являлись к нему домой ежедневно, в разное время, от 22:00 до 6:00, на основании 

п. 3 ч. 2 ст. 12 данного закона. Разумеется, подобное вмешательство в частную жизнь 

воспринималось «в штыки» поднадзорным
1
. 

В свое время судья Конституционного Суда РФ в отставке А.Л. Кононов, 

отстаивая концепцию «искупления вины», высказал позицию в Особом мнении 

к Постановлению Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П: «Всякая добавка 

к назначенному наказанию тем более невозможна после его отбытия, даже если 

последующее поведение лица обнаружит недостаточность его воздействия и 

ошибочность первоначальной судебной оценки. Преступник уже расплатился 

с обществом за «прошлое
2
. И хотя в приведенном постановлении речь шла 

об институтах рецидива и судимости, доводы судьи А.Л. Кононова представляются 

уместными. 

Вместе с тем нам известны многочисленные случаи формального 

осуществления контроля за лицами, подвергнутыми административному надзору, 

где в действительности за ними никто не наблюдал и с сотрудниками полиции они 

общались едва ли раз в полгода. В этой связи карательный характер данной меры 

                                                           
1
 Аветисян С.В. О некоторых аспектах ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. № 2. С. 215–218. 
2
 Кононов А.Л. Особое мнение судьи Кононова. М.: Кучково поле, 2017. С. 279–302. 
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в большей степени связан с практикой применения Закона об административном 

надзоре, а не с его содержанием. 

Согласно ч. 1 ст. 3 закона административный надзор устанавливается судом 

в отношении освобождаемого или освобожденного лица из мест лишения свободы и 

имеющего непогашенную либо неснятую судимость. Таким образом, отправной 

точкой является не время совершения лицом противоправного деяния, а момент 

освобождения и наличие судимости. Соответственно, снятие судимости 

с поднадзорного лица влечет за собой прекращение административного надзора. 

В комментируемой статье содержатся отдельные уточнения, неразрывно связанные 

с категорией лиц, подпадающих под действие данного закона. 

В соответствии со ст. 13 закона он вступил в силу 1 июля 2011 г., как уже 

сказано было выше. Вместе с тем законодатель предусмотрел его обратное действие. 

Так, он применяется и по отношению к лицам, совершившим преступления до дня 

его вступления в законную силу, и при наличии оснований, указанных в нем. 

Убеждены, что рассматриваемый закон относится к числу законов, 

ухудшающих положение лица. Согласно конституционно-правовому смыслу ст. 10 

УК РФ неблагоприятный закон не может иметь обратную силу, в том числе, когда 

речь идет об отраслевых нормах права. 

Действующим законодательством предусмотрена не только административная 

(ст. 19.24 КоАП РФ), но и уголовная ответственность (ст. 314
1
 УК РФ) за уклонение 

от административного надзора, что также наводит на мысль о том, что настоящий 

институт является межотраслевым. Фактически речь идет о нарушении так 

называемых бланкетных норм, являющихся «клетками уголовно-правовой материи», 

как писал А.В. Наумов
1
. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. О некоторых аспектах ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. № 2. С. 215–218. 
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Рассмотрим пример из судебной практики. Так, И. был осужден приговором 

Преображенского районного суда г. Москвы от 21 ноября 2008 г. по п. «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ, п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ. На основании ч. 3 

ст. 69 УК РФ ему было назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения 

свободы.  

Решением Белозерского районного суда Вологодской области от 3 декабря 

2013 г. в отношении И. был установлен административный надзор сроком на 3 года 

с административными ограничениями: запрет на пребывание в ночное время с 22:00 

до 6:00 вне помещения, являвшегося местом жительства либо пребывания, 

обязательная явка 4 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства либо 

пребывания, запрет на посещение мест проведения дискотек, развлекательных и 

иных массовых мероприятий и участия в них
1
. 

Приведенное выше решение является наглядным примером придания обратной 

силы закону, ухудшающему положение лица. Ведь на момент совершения И. 

преступления Закона об административном надзоре не существовало. Между тем 

согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в определении 

от 22 марта 2012 г. № 597-О-О, применение административного надзора связывается 

не со временем совершения преступления, а с освобождением лица из мест лишения 

свободы и наличием непогашенной либо неснятой судимости. «Соответственно, 

положениям федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», при их применении в отношении лиц, 

имеющих судимость, не придается обратная сила»
2
. 

                                                           
1
 Архив Преображенского районного суда г. Москвы (уголовное дело из практики 

адвоката). 
2
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Байкова Алексея Алексеевича 

на нарушение его конституционных прав положениями статей 3, 4, 5, 6, 10, 12 и 13 федерального 

закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», 

части первой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 261
8
 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации: определ. Конституционного Суда РФ 

от 22.03.2012 № 597-О-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Ученые теоретики и практики также могут бросить нам вызов, утверждая, что 

административный надзор является институтом не уголовного, а административного 

права. Но административный надзор как раз устанавливается в связи с привлечением 

лица к уголовной ответственности и последующим осуждением. Безусловно, 

административный надзор не является наказанием или иной мерой уголовно-

правового характера. Но нельзя отрицать, что его реализация существенным образом 

ухудшает положение лица. По своему содержанию административный надзор почти 

не отличается от наказания в виде ограничения свободы, а также института 

условного осуждения, что, в свою очередь, указывает на карательный характер 

применяемой меры. 

Художественный фильм Х. Джовани «Двое в городе» (1973) красочно 

иллюстрирует последствия такого контроля, где согласно сюжету трагически 

сталкиваются интересы инспектора Гуатро (Мишель Буке) и бывшего осужденного 

Джино (Ален Делон), испытывающего на протяжении всего фильма всю 

непомерную тяжесть надзорно-карательной машины
1
. 

На вопрос, что считать законом, иным образом улучшающим положение лица, 

37 человек из 80 опрошенных практиков не смогли дать ясного и исчерпывающего 

определения. Кроме того, 43 человека выступили с критикой разделения 

последствий привлечения к уголовной ответственности на «уголовные» и 

«общеуголовные», поскольку, по их мнению, это фактически ведет к бессрочной 

стигматизации лица, совершившего преступление. 

Положения об обратной силе уголовного закона, иным образом улучшающего 

положение лица, совершившего преступление, имеют эклектичную природу, 

поскольку затрагивают различные институты уголовного права, а также нередко 

носят межотраслевой характер. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. О некоторых аспектах ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. № 2. С. 215–218. 



126 

Учитывая изложенное, раскроем понятие данного закона. 

Уголовным законом, иным образом улучшающим положение лица, 

совершившего преступление, является закон, ограничивающий объем уголовно-

правовых последствий привлечения к уголовной ответственности и изменяющий 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительный статус лица, совершившего 

преступление, вследствие внесения изменений в правила назначения наказания, а 

также иных мер уголовно-правового характера, основания назначения судом вида 

исправительного учреждения, сроки условно-досрочного освобождения, сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности, сроки давности обвинительного 

приговора, сроки погашения или снятия судимости, порядок применения амнистии и 

помилования, а равно в иные положения уголовного законодательства, а также 

нормативные правовые акты иной отраслевой принадлежности. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СИЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

§ 1. Проблемы применения обратной силы уголовного закона 

при изменении содержания бланкетных норм 

Понятие бланкетной уголовно-правовой нормы впервые ввел немецкий 

криминалист А. Биндинг
1
. В литературе XIX в. многие по его примеру стали 

называть нормы бланковыми [Blanretstrafgesetze], «имеющими вид бланка, в котором 

санкция соответствует подписи, а диспозиция – тому пробелу, в который 

компетентная власть должна вписать соответствующий приказ или запрет»
2
. 

Бланкетная норма способствует краткому изложению уголовно-правового 

запрета. Вместе с тем сфера уголовной ответственности расширяется в данном 

случае не только законодателем, но и органами исполнительной власти. Бланкетные 

нормы могут содержаться и в подзаконных актах. 

Применительно к уголовно-правовым нормам было бы корректнее говорить 

о «бланкетных диспозициях». В науке уголовного права существуют два 

определения «бланкетной диспозиции». В соответствии с первым, к бланкетным 

относятся диспозиции, которые не содержат описания преступного деяния, а 

отсылают к другим законам и нормативным актам
3
, второе – определяет бланкетную 

диспозицию, как содержащую не все признаки состава преступления, для уяснения 

которых необходимо обращаться к иному нормативному материалу
4
. 

Н.Г. Иванов определяет бланкетную диспозицию как «часть правовой нормы, 

которая явно или имплицитно содержит отсылку к позитивному правовому 

материалу или, иначе говоря, к другим нормативным актам, регулирующим вопросы 

уголовно-правового интереса в данном случае»
5
. 

                                                           
1
 Normen. B1. S. 161–162; Wach, Legislativ Technik. S. 47. 

2
 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 80. 

3
 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М.: МГУ, 1967. С. 116; Брайнин Я.М. 

Уголовный закон и его применение. М.: Юрид. лит., 1967. С. 71–72. 
4
 Курс советского уголовного права. Т. 1. ЛГУ, 1967. С. 79. 

5
 Иванов Н.Г. Бланкетная составляющая норм закона об экономических преступлениях // 

Научный вестник государственного автономного образовательного учреждения высшего 
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Н.В. Беляева первой предприняла попытку монографического изучения 

бланкетных диспозиций. Ей же было дано новое определение, согласно которому 

таковыми являются диспозиции, указывающие на нарушение иного нормативного 

акта, либо включающие термины с определенным нормативным содержанием, 

которое может быть раскрыто только после обращения к нормативному акту иной 

отрасли права
1
. 

По мнению Н.В. Беляевой, факт отсутствия части признаков состава 

преступления в тексте уголовного закона и их содержание в ином нормативном акте 

не свидетельствует о том, что состав преступления неполон
2
. 

Уголовное законодательство находится в исключительной компетенции 

Российской Федерации. Вместе с тем бланкетная уголовно-правовая норма может 

содержать отсылку к нормам законодательства, находящегося, согласно ст. 72 

Конституции Российской Федерации, в совместном ведении Российской Федерации 

и ее субъектов (налоговом, экологическом, трудовом, административном и др.). 

Поэтому до настоящего времени остается дискуссионным вопрос о соотношении 

уголовного закона и иных нормативных правовых актов и, как следствие, мнение 

о том, что они могут являться источниками уголовного права. 

В большинстве зарубежных правовых систем уголовное право подразделяется 

на кодифицированное и некодифицированное. Первое представлено уголовными 

кодексами, второе – в дополнительном некодифицированном законодательстве. 

Некодифицированное уголовное право как раз включает в себя бланкетные нормы
3
. 

Включение положений отраслевого законодательства осуществляется через 

определение перечня и характера уголовно наказуемых деяний и установление 

                                                                                                                                                                                                             

образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». 2018. № 34. 

С. 18–31. 
1
 Беляева Н.В. Некоторые вопросы применения бланкетных диспозиций УК и их 

классификация // Вопросы борьбы с преступностью. 1979. № 31. С. 8. 
2
 Указ. соч. С. 12–13. 

3
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. Лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений» / под ред. Кудрявцева В.Н. М.: Городец, 2007. С. 106. 
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объема уголовно-противоправного поведения. Бланкетная диспозиция формулирует 

лишь общий запрет, содержание которого можно уяснить, обратившись к нормам 

других отраслей права. Например, такая диспозиция указана в ст. 263, 264 УК РФ. 

В них говорится о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации 

транспорта, но в чем они выражаются, не описывается. Для уяснения этого вопроса 

необходимо обратиться к нормативным правовым актам, регулирующим 

соответствующую область, и установить, какие конкретно правила нарушены. 

Бланкетные диспозиции применяются в тех случаях, когда проявления деяния 

многочисленны, из-за чего их невозможно описать в уголовном законе, и они уже 

зафиксированы в других нормативных актах. 

В действующем УК РФ содержится значительное число бланкетных норм. 

Причем количество их по сравнению с УК РСФСР 1960 г. существенно возросло. 

В целях уяснения сути данных норм Л.Д. Гаухман предлагал их дифференцировать 

по трем основаниям: 

1) месту в системе УК РФ; 

2) содержанию; 

3) форме выражения. 

По первому основанию (место в системе УК РФ) бланкетные нормы делятся 

на две группы: 

1) находящиеся в Общей части УК РФ; 

2) находящиеся в Особенной части УК РФ. 

По второму основанию (содержание) рассматриваемые нормы подразделяются 

также на две группы: 

1) относящиеся к определению признаков состава преступлений; 

2) не относящиеся к определению данных признаков. 

По третьему основанию (форма выражения) бланкетные нормы можно 

разделить на две группы: 

1) позитивные; 



130 

2) негативные
1
. 

В позитивных бланкетных нормах указывается на то, что их конкретное 

содержание раскрывается в других нормативно-правовых актах, тогда как 

в негативных бланкетных нормах такое указание не содержится. Ранее 

Н.В. Беляевой была предложена методика определения бланкетных норм с помощью 

«формальных индикаторов», в качестве которых она называла слова и 

словосочетания «закон», «право», «обязанность» и др.
2
 На этом основании можно 

предложить еще один вид классификации бланкетных норм – по наличию слов-

индикаторов. 

По мнению И.В. Шишко, положение об обратной силе уголовного закона 

не распространяется на корреспондирующее УК РФ законодательство. Если 

регулятивному закону не придана обратная сила, то нет оснований распространять 

новое содержание криминального запрета на совершенные ранее деяния. 

Исключение, по мнению автора, составляют случаи, когда деяние в связи 

с преобразованием правового регулирования утрачивает свою общественную 

опасность
3
. 

Б.В. Волженкин, возражая И.В. Шишко, указывал на то, что изменение 

регулятивной нормы влечет изменение содержания уголовно-правовой нормы. 

По мнению Б.В. Волженкина, правило, содержащееся в ст. 10 УК РФ, должно 

применяться во всяком случае улучшения положения лица посредством 

преобразования регулятивной нормы, к которой УК РФ делает отсылку, даже если 

последняя не получила обратной силы в рамках своей отрасли
4
. 

                                                           
1
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений. М.: Центр Юринфор, 2010. С. 237–238. 

2
 Беляева Н.В. Бланкетные диспозиции в советском уголовном праве и их применение: дис. 

… канд. юрид. наук. М., 1984. С. 28. 
3
 Шишко И.В. Экономические преступления. Вопросы юридической оценки и 

ответственности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 301. 
4
 Волженкин Б.В. О содержании бланкетных диспозиций статей об экономических 

преступлениях в УК РФ // Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в 

сфере экономической деятельности и налогообложения: матер. науч.-практ. конф. / отв. ред. 

Л.Л. Кругликов. Ярославль, 2004. С. 22. 
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Представляет интерес позиция Конституционного Суда РФ, выраженная 

в определении от 16 января 2001 г. № 1-О по делу о проверке конституционности 

примечания 2 к ст. 158 УК РФ, согласно которой минимальные ставки оплаты труда 

устанавливаются не уголовным законом, а законом иной отраслевой 

принадлежности, и их изменение не влечет за собой изменение нормы уголовного 

закона, действовавшей на момент совершения преступления
1
. 

Следует отметить, что не все судьи Конституционного Суда РФ разделили эту 

позицию. Так, судья А.Л. Кононов указал в особом мнении следующее: 

«Неприменение обратной силы закона не может быть объяснено тем, что законы, 

устанавливающие и изменяющие минимальный размер труда, формально 

не являются уголовными, поскольку отсылка именно к этому законодательству 

содержится в самом тексте – диспозиции уголовного закона, и он тем самым 

включает эти законы в орбиту своего действия, то есть в регулирование уголовно-

правовых отношений, и обязывает правоприменителя учитывать это при 

определении конкретного состава преступления…»
2
. 

Впоследствии Конституционный Суд РФ изменил свою позицию, что наглядно 

видно из постановления от 27.05.2008 № 8-П по жалобе М.А. Асламазян. 

31.01.2007 дознанием Шереметьевской таможни в отношении заявительницы 

было возбуждено уголовное дело по факту перемещения 21.01.2007 через 

таможенную границу незадекларированной валюты в размере 9550 евро и 5130 

рублей, равной в эквиваленте 328 685 рублям по действующему в тот день курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации. 

Предметом рассмотрения явились нормативные положения ч. 1 ст. 188 УК РФ 

во взаимосвязи с примечанием к статье 169 УК РФ, допускающие при привлечении 

к уголовной ответственности за контрабанду, совершаемую путем перемещения 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности примечания 2 к статье 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Скородумова Дмитрия Анатольевича: 

определ. Конституционного Суда РФ от 16.01.2001 № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Там же. 
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через таможенную границу РФ недекларированной или недостоверно 

декларированной иностранной валюты и (или) валюты РФ в крупном размере, 

то есть превышающем 250 000 рублей, признавать его таковым, исходя из всей 

перемещаемой суммы, включая ту ее часть, которая разрешена для ввоза 

в Российскую Федерацию без декларирования. 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу о неопределенности 

оспариваемых положений, что привело к неправомерному, расширительному 

толкованию закона. Кроме того, в условиях «плавающего» курса лицо объективно 

лишено возможности предвидеть с достаточной четкостью последствия своего 

поведения, что, в свою очередь, нарушает принцип «nullum crimen, nullum poena sine 

lege», гарантированный ст. 54 Конституции РФ. Обжалуемые нормы были признаны 

несоответствующими Конституции РФ
1
. 

Зачастую законы и иные нормативно-правовые акты, на которые сделаны 

ссылки в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ, весьма 

нестабильны. В этой связи справедливы доводы Л.Д. Гаухмана о том, что данное 

обстоятельство возлагает на правоприменителя две обязанности: 

1) знать все внесенные изменения и дополнения; 

2) устанавливать, подлежат ли нормы иной отраслевой принадлежности 

обратной силе в конкретном случае
2
. 

Так, в определении от 10 июля 2003 г. № 270 Конституционный Суд РФ 

указал, что декриминализация тех или иных деяний может осуществляться не только 

путем внесения изменений в уголовное законодательство, но и путем отмены и 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян: постановл. 

Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П // СЗ РФ. 2008. № 24, ст. 2892. 
2
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений. М.: Центр Юринфор, 2010. С. 243. 
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изменения соответствующих предписаний иной отраслевой принадлежности, 

к которым отсылают бланкетные нормы
1
. 

В этой связи представляет интерес постановление Конституционного Суда РФ 

от 17.06.2014 № 18-П, где речь шла о проверке ч. 4 ст. 222 УК РФ, а также ряда 

статей ФЗ «Об оружии». 

Так ч. 4 ст. 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за незаконный сбыт некоторых видов оружия, в том числе холодного. Автор жалобы 

была осуждена за покушение на незаконный сбыт холодного оружия, между тем, 

речь шла об антиквариате. Позиция заявительницы основывалась на том, что 

в инкриминируемом ей деянии отсутствовал признак общественной опасности, 

поскольку антиквариат приобретается в целях коллекционирования, а не поражения 

живой цели. В оспариваемых положениях закона отсутствуют нормы, регулирующие 

оборот антикварного холодного оружия (его копий и реплик), не отнесенного 

к боевому или гражданскому оружию. Фактически речь шла о предмете, имеющем 

культурную ценность. 

Конституционный РФ и ранее указывал на необходимость определенного, 

ясного и недвусмысленного формулирования правовых форм, тем паче, в сфере 

уголовного законодательства
2
. 

Как указал Конституционный суд, возможность обретения оружием статуса 

исторической, художественной, научной или иной культурной ценности была 

                                                           
1
 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: определ. Конституционного Суда РФ от 10.07.2003 № 270. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян: постановл. 

Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П // СЗ РФ. 2008. № 24, ст. 2892; По делу о 

проверке конституционности положений части первой ст. 188 УК РФ, ч. 4 ст. 4.5, ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 

ст. 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: 

постановл. Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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признана законом РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» (ст. 21). Применяющийся с 1 июля 1999 года ГОСТ Р 51215-98 «Оружие 

холодное. Термины и определения», который конкретизирует соответствующие 

нормы Федерального закона «Об оружии», распространяется на холодное оружие, 

на изделия хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с холодным оружием, но оружием не являющиеся, 

также использует понятие антикварного холодного оружия, которым признается 

оружие, изготовленное 50 лет назад, и исторического холодного оружия, которым 

признается оружие, изготовленное до 1891 года (пункты 3.24 и 3.25)
1
. 

Между тем холодное оружие, имеющее культурную ценность, также обладает 

поражающими способностями, что и породило правовую неопределенность 

в правилах его оборота. На этом основании Конституционный Суд РФ признал ч. 4 

ст. 222 УК РФ не соответствующей Конституции РФ, поскольку оспариваемое 

положение закона лишает лицо возможности предвидеть правовые последствия 

своих действий и препятствует реализации предмета, обладающего культурной 

ценностью
2
. 

На необходимость принципа правовой определенности неоднократно обращал 

внимание Европейский суд по правам человека. Так, по делу Моисеев против России 

Европейский суд указал, что «преступление должно быть ясно определено в законе... 

Это требование выполняется, когда человек может узнать из формулировки 

соответствующей статьи, а при необходимости с помощью судебного толкования, 

какие действия или бездействие повлекут для него уголовную ответственность…»
3
. 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 федерального закона «Об оружии» в связи с 

жалобой гражданки Н.В. Урюпиной: постановл. Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Там же. 

3
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 09.10.2008 // РосЕвроСуд. URL: 

https://roseurosud.org/r/st-7/postanovlenie-espch-moiseev-protiv-rossii (дата обращения: 18.10.2018). 

https://roseurosud.org/r/st-7/postanovlenie-espch-moiseev-protiv-rossii
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Рассмотрим интересные случаи из судебной практики. Так, по делу К., 

осужденного приговором Московского городского суда от 25 декабря 2008 г. 

по п. «б», «в» ч. 2 ст. 191 УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ), п. «а» ч. 3 

ст. 165 УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ), ч. 4 ст. 188 УК РФ (в ред. ФЗ 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ), суд первой инстанции пришел к выводу, что изменение 

законодательства, нарушения требований которого вменены в вину подсудимому К. 

по каждому из инкриминируемых деяний, когда отдельные акты утратили силу, 

не освободили от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствующий период, не позволяют освободить К. от наказания вследствие 

изменения обстановки, не устраняют преступность и наказуемость каждого 

из деяний, совершенных К. в составе организованной группы в период действия 

нарушенных им требований закона, необходимость которых была вызвана 

экономическими условиями жизни общества, служила целям защиты 

экономического суверенитета и обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации, стимулирования развития национальной экономики
1
. 

Иными словами, если на момент совершения обвиняемым инкриминируемых 

деяний они признавались преступными и наказуемыми, то последующая отмена 

норм, предусматривающих за них ответственность, не позволяет суду освободить 

лицо от уголовной ответственности. Позиция, явно противоречащая требованиям 

ст. 10 УК РФ. 

Как следует из ч. 2 ст. 5 НК РФ, акты законодательства о налогах и сборах 

обратной силы не имеют. Вместе с тем согласно п. 4 названной статьи акты 

законодательства о налогах и сборах, отменяющие или смягчающие ответственность 

за нарушение законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и сборы или 

иным образом улучшающие положение, могут иметь обратную силу, только если это 

прямо предусмотрено законом. 

                                                           
1
 Архив Московского городского суда. 
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Приведем положительный пример применения бланкетных норм. Так, Т. был 

предан суду по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 228, п. «г» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ. Нижегородский гарнизонный военный суд 

в приговоре от 25 января 2013 г., решая вопрос о квалификации действий 

подсудимого, учел, что в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических веществ…» размер JWH-122 и его производных, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций 

в перечень, в пределах от 0,25 грамма до 500 граммов с 1 января 2013 года 

признаются крупными.  

На основании ст. 9, 10 УК РФ суд переквалифицировал действия Т. на ч. 1 

ст. 228 УК РФ, в редакции ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ и п. «б» ч. 2 ст. 228
1
 УК 

РФ в редакции ФЗ от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, действующих на момент 

совершения преступлений
1
. 

Из изложенного могут быть сделаны следующие выводы. 

Нормативно-правовые акты иной отраслевой принадлежности имеют 

обратную силу, если их отмена или изменение, ограничивая объем уголовно-

правового регулирования, устраняет уголовную ответственность, снижает наказание 

или иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление. 

Допустимым уровнем бланкетности следует признавать федеральное 

законодательство в целом, включая указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативные акты федеральных министерств, служб и агентств. 

 

§ 2. Правоприменительные проблемы обратной силы уголовного закона 

А.Д. Прошляков справедливо отмечает, что уголовное и уголовно-

процессуальное право неразрывно связаны между собой исторически, генетически, 

                                                           
1
 Архив Нижегородского гарнизонного военного суда (уголовное дело из практики 

адвоката). 
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общими целями, задачами и принципами. «Уголовное право без уголовно-

процессуального права является безжизненным, а уголовно-процессуальное право 

без уголовного права – беспредметным»
1
. Вместе с тем нормы процессуального 

права, в отличие от материального права, обратной силы не имеют. Именно поэтому, 

по мнению автора, их не следует помещать в материальный уголовный закон, а 

материально-правовые предписания – в уголовно-процессуальное законодательство
2
. 

Как пишет А.В. Пушкарев, установление пределов обратной силы уголовного 

закона входит в предмет уголовно-правового регулирования, а ее реализация – 

в предмет уголовно-процессуального регулирования
3
. 

Согласно уже упомянутой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной 

в постановлении от 20 апреля 2006 г. № 4-П, уголовному закону, устраняющему 

преступность деяния, смягчающему наказание или иным образом улучшающему 

положение лица, может быть придана обратная сила на любом этапе уголовного 

судопроизводства
4
.  

З.А. Незнамова выделяет два вида обратной силы уголовного закона: простую 

и ревизионную, где простая предполагает применение нового уголовного закона 

до вступления соответствующего приговора в силу, а ревизионная связана 

с приведением вступившего в законную силу приговора в соответствие 

с положениями ст. 10 УК РФ
5
. 

Если новым законом устранена преступность деяния, то уголовное дело 

подлежит прекращению в соответствии с ч. 2 ст. 24 УПК РФ. 

                                                           
1
 Прошляков А.Д. Взаимосвязь материального и процессуального права. Екатеринбург, 

1997. С. 22. 
2
 Там же. С. 35–40. 

3
 А.В. Пушкарев. Применение норм уголовно-процессуального права при обратной силе 

уголовного закона. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 63–64. 
4
 Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3. 

5
 Уголовное право. Общая часть / отв. ред. Козаченко И.Я., Незнамова З.А. М.: Норма, 

Инфра-М, 1998. С. 516. 
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Приведение вступившего в законную силу приговора суда в соответствие 

с изменениями уголовного закона осуществляется на основании положений главы 47 

УПК РФ «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора». В случае издания закона, смягчающего наказание или 

иным образом улучшающего положение осужденного лица, последний вправе 

обратиться с соответствующим ходатайством в суд по месту исполнения приговора. 

Если речь идет о реальном лишении свободы, то ходатайство подается по месту 

нахождения исправительного учреждения. В его рассмотрении участвуют прокурор, 

а также представитель исправительной колонии.  

Диссертантом в рамках оказания квалифицированной юридической помощи 

за период с 2017 г. по 2021 г. было опрошено 57 осужденных, отбывающих 

наказание в виде реального лишения свободы. Так, были осуществлены выезды 

в следующие учреждения уголовно-исполнительной системы: 

- ФКУ ИК-1, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Индустриальная, д. 10; 

- ФКУ СИЗО-2, г. Рузаевка, пл. Дмитрова, д. 1; 

- ФКУ СИЗО-1, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 18; 

-ФКУ СИЗО-5, г. Москва, ул. Выборгская, д.20, с. 1; 

- ФКУ СИЗО-1, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.63; 

- ФКУ СИЗО-6, г. Ангарск, 1-ый промышленный массив, квартал 10; 

- ФКУ ИК-15, г. Ангарск, 2-ой промышленный массив, квартал 40, стр. 2; 

- ФКУ ИК-10, г. Мордовия, Зубово-Полянский район, пос. Ударный, 

ул. Молодежная, д. 1. 

Перед заключенными были поставлены следующие вопросы: 

1) Подавались ли вами ходатайства о приведении приговора в соответствие 

с изменениями закона (ст. 10 УК РФ)? 

2) Подавались ли вами ходатайства об условно-досрочном освобождении 

(ст. 79 УК РФ)? 
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3) Подавались ли вами ходатайства о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ)? 

4) Подавались ли вами ходатайства об освобождении от наказания в связи 

с болезнью (ст. 81 УК РФ)? 

5) Какие факторы, на ваш взгляд, влияют на удовлетворение судом таких 

ходатайств? 

6) Как вы оцениваете эффективность указанных норм? 

7) Способствует ли тюремное заключение исправлению осужденного? 

Сразу поясним, что в опросе приняли участие как лица, впервые привлеченные 

к уголовной ответственности, так и неоднократно судимые, осужденные 

за совершение преступлений при простом, опасном и особо опасном рецидиве. Их 

анкетные данные не приводятся в целях соблюдения адвокатской тайны. 

Ходатайства об условно-досрочном освобождении были поданы 29 

осужденными из общего числа опрошенных (удовлетворено – 3), ходатайства 

о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания были поданы 17 

осужденными (удовлетворено – 1), ходатайства об освобождении от наказания 

в связи с болезнью были поданы 8 опрошенными (удовлетворено – 1), ходатайства 

о приведении приговора в соответствие с изменениями уголовного закона были 

поданы 9 осужденными (все 9 ходатайств удовлетворены полностью, но наказания 

незначительно снижены лишь в 2 случаях). 

Большинство осужденных (42 человека) оценили перечисленные нормы как 

«мертвые» и «неработающие», особенно положения ст. 10 УК РФ, поскольку 

приведение приговоров в соответствие с изменениями закона либо никак 

не отражается на ранее назначенном наказании, либо снижение очень незначительно 

(1–4 месяца). 

Кроме того, они негативно высказались о самой процедуре рассмотрения таких 

ходатайств. При приведении приговоров в соответствие с изменениями закона 

всегда изучается личное дело осужденного, данные, характеризующие его в период 
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отбывания наказания (количество взысканий, поощрений и др.), учитывается мнение 

администрации исправительного учреждения. При этом многие жаловались 

на надуманность нарушений, в связи с которыми к ним применяли взыскания
1
. 

Так, осужденному Д., отбывавшему наказание в ФКУ ИК-1 г. Семилуки 

Воронежской области, неоднократно вменялось нарушение формы одежды. 

Впоследствии в интересах Д. автором диссертации было подано девять 

административных исков в суд по месту отбывания последним наказания, в том 

числе и по этим основаниям. Как выяснилось в ходе судебного заседания, 

администрация исправительного учреждения фактически создала условия для такого 

нарушения, выдав заключенному один комплект робы вместо положенных двух. Тем 

не менее, судом было отказано в удовлетворении исковых требований
2
. 

Среди факторов, благоприятно влияющих на исход поданных ходатайств, все 

опрошенные назвали лояльное отношение администрации и неудовлетворительное 

состояние здоровья. 

Так, согласно п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 

№ 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания»
3
, 

основанием для освобождения от наказания по болезни является наличие одного 

из заболеваний, входящих в утвержденный постановлением Правительства РФ 

от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»
4
. 

                                                           
1
 Аветисян С.В. Конституционная природа обратной силы уголовного закона // Право и 

государство. 2022. № 4. С. 149–151. 
2
 Дело № 2а-1908/2016 (дело из практики адвоката). 

3
 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания: постановл. Пленума Верховного Суда 

РФ от 21.04.2009 № 8 (с изм. и доп. от 28.10.2021, № 32) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. 

№ 7; 2021. № 12. 
4
 О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью: постановл. Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (с изм. 

и доп. от 03.02.2020, № 77) // СЗ РФ. 2004. № 7, ст. 524; 2020. № 6, ст. 683. 
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Абсолютное большинство опрошенных лиц заявили о пагубном влиянии 

тюремных университетов: разрыв с семьей, длительное пребывание в криминальной 

среде, – все эти факторы были названы ими как негативные: «Тюрьма портит 

человека, потому что здесь приходится выживать». 

Ю.А. Костанов, исследовавший проблему эффективности наказания в виде 

лишения свободы, пришел к выводу, что психические состояния и процессы 

у осужденных в местах лишения свободы не одинаковы и изменяются в зависимости 

от времени, прошедшего с момента начала, либо оставшегося до конца срока 

наказания. В их динамике он выделил три периода: 

1) период адаптации; 

2) период привыкания; 

3) период ожидания свободы. 

Наиболее карательным для осужденного являются первый и третий периоды. 

Острота переживаний в первом периоде обуславливается только что произошедшей 

сменой свободы на несвободу и сильного контраста условий жизни. Тогда как 

острота переживаний в третьем периоде детерминирована грядущей сменой 

обстановки, от которой осужденный успел отвыкнуть, так называемый «страх 

свободы». Следует отметить, что карательное воздействие наказания неизбежно 

повышается вследствие отказа в удовлетворении жалоб осужденного, ходатайств 

об условно-досрочном освобождении или приведения приговора в соответствии 

с положениями об обратной силе
1
. 

Выдающийся французский мыслитель Мишель Фуко в своей работе 

«Надзирать и наказывать» красочно описал эволюцию уголовного наказания: 

«Конечно, наказание перестало сосредотачиваться на пытке как технологии 

причинения страдания; основной его целью стало лишение имущества или прав. 

Но такие наказания, как каторжные работы или даже заключение – простое лишение 

                                                           
1
 Костанов Ю.А. Краткие сроки лишения свободы и их эффективность: дис. ... канд. юрид. 

наук. Ростов-на-Дону, 1977. С. 177. 
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свободы, никогда не действовали без некоторого карательного дополнения, ощутимо 

затрагивающего само тело: продовольственные пайки, лишение половых сношений, 

избиение, одиночное заключение…»
1
. 

Пенитенциарные психологи утверждают, что пребывание в тюрьме свыше 5–6 

лет приводит к необратимым изменениям в психике осужденного. Об этом, 

в частности, писал М.Н. Гернет в своей монографии «В тюрьме. Очерки тюремной 

психологии»
2
. 

Понятие «длительного заключения» дано в Общем отчете Европейского 

комитета по проблемам преступности и определено, как «наказание к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет, вплоть до пожизненного заключения, независимо 

от срока фактического отбывания наказания и возможного условно-досрочного 

освобождения»
3
. 

Ниже приводим судебную практику рассмотрения ходатайств осужденных. 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда р. Мордовия 

от 16 октября 2017 г. Попов В.В., осужденный к 3 годам лишения свободы 

за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, был 

досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно 

на неотбытый срок 8 месяцев 8 дней
4
. 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда р. Мордовия 

от 17 октября 2017 г. Герасимову А.И., осужденному к 10 годам лишения свободы, 

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 111 УК РФ, в результате 

                                                           
1
Фуко М. Надзирать и наказывать. URL: https://e-libra.ru/read/174103-nadzirat-i-nakazyvat-

rozhdenie-tyur-my.html (дата обращения: 10.10.2020). 
2
 Гернет М.Н. В тюрьме. Очерки тюремной психологии. Харьков, 1930. С. 264. 

3
 Режим отбывания наказания осужденными к длительному сроку лишения свободы. Совет 

Европы. 1977, п. 10.12. 
4
 Постановление Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 16.10.2017 

№ 4/1-1481/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-

zubovo-polianskii-raionnyi-sud-respublika-mordoviia/?ysclid=l9abtke26g97126636 (дата обращения: 

17.05.2022). 
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переквалификации его действий на ч. 1 ст. 111 УК РФ (в редакции ФЗ от 7 марта 

2011 г. № 26-ФЗ) было снижено наказание за указанное деяние с 3 до 2 лет 10 

месяцев и на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде 9 лет 10 

месяцев лишения свободы. 

Еще на заре своей адвокатской деятельности автор диссертации участвовала 

в рассмотрении ходатайства о приведении приговора в соответствие с изменениями 

закона (ст. 10 УК РФ). Ниже привожу обстоятельства уголовного дела. 

К. была осуждена приговором Московского городского суда от 5 апреля 

2006 г., измененного кассационным определением Верховного Суда РФ 

от 11 декабря 2006 г. по ч. 4 ст. 174
1
 УК РФ к 10 годам лишения свободы, по п. «б, в» 

ч. 2 ст. 191 УК РФ к 5 годам лишения свободы, по п. «б, в» ч. 2 ст. 191 УК РФ к 5 

годам лишения свободы, по п. «б, в» ч. 2 ст. 191 УК РФ к 3 годам лишения свободы, 

по ч. 4 ст. 188 УК РФ к 9 годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 188 УК РФ 

к 7 годам лишения свободы. В силу требований ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений ей было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, 

с отбыванием наказания в колонии общего режима
1
. 

В интересах К. адвокатом было подано ходатайство о приведении приговора 

в соответствие с изменениями, внесенными федеральным законом РФ от 7 апреля 

2010 г. № 60-ФЗ в Уголовный кодекс РФ, согласно которым из статьи 174
1
 УК РФ 

была исключена часть четвертая. 

Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия, принимая 

во внимание вышеприведенные изменения уголовного закона, переквалифицировал 

действия осужденной с ч. 4 ст. 174 УК РФ на ч. 3 ст. 174 УК РФ и смягчил ей 

назначенное наказание до 7 лет лишения свободы. В соответствии с требованиями 

ч. 3 ст. 69 УК РФ ей было смягчено наказание на 4 (четыре) месяца, то есть до 10 лет 

                                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.12.2006 по уголовному делу № 2-

20/06 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/YRTSBfNhSbWO/?ysclid 

=l9abxe9xhx448686024 (дата обращения: 17.05.2022). 
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8 месяцев лишения свободы
1
. Решение сенсационное, учитывая сложившуюся 

практику данного суда
2
. 

Глубоким исследованием обратной силы уголовного закона занимался 

А.Е. Якубов. В свое время им был предложен алгоритм действий при применении 

к осужденному нового закона на основании ст. 10 УК РФ. Допустим, среднее 

наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ в прежней редакции, до принятия ФЗ от 7 марта 

2011 г. № 26-ФЗ, равно 5 годам лишения свободы ((2+8)/2), в новой редакции – 4 

((0+8)/2; 4 от 5 – 80%), то есть, если лицо было осуждено, например, на 3 года 

лишения свободы, то при применении к нему нового закона оно должно равняться 

80% от 3 – 2,4 года
3
. 

В свою очередь О.В. Обернихина выступила с критикой такого подхода, 

поскольку при назначении наказания не принимаются во внимание свойства 

личности осужденного, что, по мнению автора, может привести в будущем 

к рецидиву
4
. 

Между тем подобный вывод возвращает нас на зыбкую почву общественной 

опасности, обращенной в будущее. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, 

выраженной в постановлении от 20 апреля 2006 г. № 4-П, применение положений 

ст. 10 УК РФ носит императивный характер. Законодатель по-новому определил 

характер и общественную опасность деяния, и правоприменительные органы 

обязаны с этим считаться.  

                                                           
1
 Постановление Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 28.08.2010 // 

Архив Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия. 
2
 Аветисян С.В. Практические проблемы применения обратной силы уголовного закона // 

Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 131–133. 
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 Якубов А.Е. Обратная сила ФЗ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // Законность. 2011. № 6. С. 30–32. 
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 Обернихина О.В. Некоторые проблемы применения обратной силы уголовного закона в 
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высшей школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова / под ред. В.Ф. Лапшина. Рязань, 

2017. С. 328–332. 
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Президиум Верховного Суда РФ в ответах на вопросы по применению 

положений ст. 10 УК РФ от 27 июня 2012 г. пояснил, что «предписание о смягчении 

назначенного по приговору суда наказания в границах, предусмотренных новым 

уголовным законом, предполагает применение общих начал назначения наказания, 

согласно которым в такого рода случаях смягчение наказания будет осуществляться 

в пределах, определяемых всей совокупностью норм Уголовного кодекса РФ – как 

Особенной, так и Общей его частей»
1
. 

Важно обратить внимание на ч. 3 ст. 60 УК РФ, согласно которой судом при 

назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 

преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также его влияние на исправление осужденного и 

на условия жизни семьи последнего. 

Позиция Верховного Суда РФ, на наш взгляд, направлена на исключение 

формального подхода при приведении приговора в соответствие с изменениями 

уголовного закона, ибо смягчение наказания не может производиться «вслепую». 

Суду необходимы некие критерии для принятия соответствующего решения. 

Вместе с тем существенные изменения в практике применения положений 

ст. 10 УК РФ по-прежнему не наблюдаются. Так, Зубово-Полянский суд Республики 

Мордовия в постановлении от 26 ноября 2021 г. указал, что не находит оснований 

для замены осужденному наказания в виде лишения свободы на принудительные 

работы в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 420-ФЗ 

от 7 декабря 2011 г., поскольку оно является справедливым, соразмерным и отвечает 

требованиям ч. 3 ст. 60 УК РФ, то есть соответствует характеру и степени 

                                                           
1
 Ответы на вопросы, поступившие из судов по применению ФЗ от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О 
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146 

общественной опасности содеянного и личности виновного
1
. Между тем критерии 

оценки общественной опасности деяния изменились. Законодатель смягчил 

наказуемость совершенного преступления, предоставив суду соответствующую 

альтернативу. Вышеприведенное решение свидетельствует об игнорировании 

конституционно-правового содержания положений об обратной силе уголовного 

закона. 

Мы также разделяем негодование осужденных по поводу присутствия 

сотрудника исправительного учреждения при рассмотрении таких ходатайств и 

изучения личного дела. Отношение к заключенным и применение к ним закона, 

улучшающего их социально-правовое положение, проблемы взаимосвязанные. 

Большинство ходатайств о применении положений ст. 10 УК РФ рассматриваются 

формально, в атмосфере циничного, безразличного отношения к указанным лицам
2
. 

В ходе рассмотрения жалобы группы осужденных в Конституционном Суде 

Российской Федерации в 2006 году обсуждалась возможность эффективной 

формализации процесса приведения приговоров в соответствии с требованиями 

ст. 10 УК РФ. Так, членом Совета Федерации Мизулиной Е.Б. была упомянута 

американская методика назначения наказания 1984 г. на основании специально 

разработанной шкалы. Для воплощения этой идеи была образована комиссия из семи 

человек. В результате изучения 10 000 дел была создана сетка, имеющая две оси: 

по вертикальной оси располагались категории преступлений по степени их тяжести, 

по горизонтальной – данные о личности обвиняемого (судимость). При этом 

учитывался срок наказания, назначенный за предыдущие деяния. На пересечении 

вертикальной и горизонтальной осей указывался диапазон наказания 

за соответствующее преступление. Например, двадцатая позиция по вертикали 
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(категория тяжести преступления) при пересечении со второй позицией 

по горизонтали (судимость) давала диапазон 37–46 месяцев тюремного заключения. 

В исключительных случаях судья был вправе выйти за самый нижний или высший 

пределы диапазона наказания, мотивировав свое решение. В некоторых штатах 

США применение такой шкалы является добровольным
1
. 

По мнению С.Г. Келиной, процесс назначения наказания должен разумно 

сочетать в себе свободное судейское усмотрение и его формализацию лишь по 

некоторым принципиальным моментам. Кроме того, необходимо учитывать то 

обстоятельство, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки 

относятся к разным правовым системам: Россия – к континентальной, а США – к 

системе Общего права, которое признает правотворческую роль суда
2
. 

Надо отметить, что сегодня очень много говорят о цифровизации 

судопроизводства. Так, в России имеются не только правовые, но и технические 

предпосылки для применения слабого искусственного интеллекта, в частности, при 

рассмотрении несложных гражданских и административных дел по бесспорным 

требованиям. Вместе с тем, по мнению секретаря Пленума Верховного суда РФ 

Виктора Момотова, замена судьи универсальным искусственным интеллектом 

может привести к снижению гарантий защиты прав и свобод граждан. И его 

применение должно иметь четкие границы. Искусственный интеллект может 

рассматривать дела, в том числе уголовные, опираясь исключительно 

на формальную логику, тогда как в поведении человека немало иррационального
3
. 

По словам В.В. Момотова, судья, оценивая доказательства, руководствуется и 

своим внутренним убеждением, что является гораздо более сложной категорией. 

                                                           
1
 Шкала уголовных наказаний как способ борьбы с коррупцией в сфере правосудия: матер. 

междунар. науч.-практ. конф. М., 2005. С. 5–6. 
2
 Келина С.Г. О судейском усмотрении при назначении уголовного наказания // Шкала 

уголовных наказаний как способ борьбы с коррупцией в сфере правосудия: матер. междунар. 

науч.-практ. конф. М., 2005. С. 48. 
3
 Искусственному интеллекту можно поручать только узкие задачи – ВС // РАПСИ. 2021. 3 

июня. URL: http://rapsinews.ru/judicial_news/20210603/307106262.html (дата обращения: 17.05.2022). 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20210603/307106262.html
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«Кроме того, суд при вынесении решения руководствуется целым рядом оценочных 

и ценностных критериев, закрепленных в законе. Например, принципами 

справедливости и гуманизма при назначении наказания, требованиями разумности и 

добросовестности в гражданском праве», – говорит Момотов. И понимание этих 

категорий формируется в процессах социализации, воспитания, становления 

личности, а у программного алгоритма этого нет
1
. 

Приведение судебного решения в соответствие с положениями ст. 10 УК РФ 

является прерогативой судов всех уровней. Так, согласно ч. 1 ст. 389
26

 УПК РФ суд 

апелляционной инстанции вправе смягчить осужденному наказание или применить 

в отношении его уголовный закон о менее тяжком преступлении.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что на основании п. 13 

ст. 397 УПК РФ (стадия исполнения приговора) суд может освободить осужденного 

от наказания или смягчить его. Вместе с тем он не вправе прекратить производство 

по уголовному делу, поскольку не наделен такими полномочиями в соответствии с 

положениями главы 47 УПК РФ. Последнее возможно, например, при рассмотрении 

уголовного дела вышестоящими судами (апелляционная, кассационная, надзорная 

инстанции). Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 401
14

 УПК РФ в результате рассмотрения 

уголовного дела суд кассационной инстанции вправе отменить приговор, 

определение или постановление суда и все последующие судебные решения и 

прекратить производство по данному уголовному делу. 

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора», при рассмотрении 

вопросов, указанных в п. 13 ст. 397 УПК РФ, смягчение наказания вследствие 

                                                           
1
 Момотов рассказал, почему искусственный интеллект никогда не заменит судью // 

Право.RU. 2019. 5 апр. URL: https://pravo.ru/news/210547/ (дата обращения: 17.05.2022). 

https://pravo.ru/news/210547/


149 

издания уголовного закона, имеющего обратную силу, предполагает применение 

общих начал назначения наказания
1
. 

Кроме того, отвечая на вопросы, поступившие из судов, Верховный Суд РФ 

пояснил следующее. Снижение назначенного осужденному наказания до верхнего 

предела санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ в редакции 

нового закона ставит его в неравное положение с лицами, в отношении которых 

приговор вынесен после вступления в силу нового уголовного закона, поскольку 

в этом случае решение вопроса о наказании осуществляется с учетом как верхнего, 

так и нижнего пределов санкции соответствующей статьи, а также указанных 

в Общей части УК РФ обстоятельств. 

В случае исключения новым законом нижнего предела наказания и при 

наличии в приговоре указания о его назначении в минимальных пределах, 

предусмотренных соответствующей санкцией статьи, должно назначаться наказание 

в меньшем размере
2
. 

Как видим, практическое применение обратной силы уголовного закона, 

смягчающего наказание, представляет некоторую сложность. 

Рассмотрим другие примеры. Так, ОП УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве 19 сентября 2016 г. было отказано в возбуждении уголовного дела 

по факту причинения побоев М. гражданами А. и В. в ходе внезапно возникшего 

конфликта на основании ч. 2 ст. 24 УПК РФ. Согласно содержанию процессуального 

решения «в материале проверки отсутствуют признаки состава преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ…»
3
. Следует обратить внимание на 

                                                           
1
 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: постановл. 

Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 (с изм. и доп. от 18.12.2018, № 43) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 2; 2019. № 2. 
2
 Ответы на вопросы, поступившие из судов по применению федеральных законов 

от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации» и 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

от 27.06.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
3
 Архив ОП УВД по ЮЗАО ГУ МВД (материал из практики адвоката). 
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то обстоятельство, что заявление по факту совершения преступления было подано 

26 марта 2016 года. Ранее выносились постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. В процессе их неоднократного обжалования уголовный закон 

менялся.  

Так, федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ были внесены изменения в 

ст. 116 УК РФ. Согласно действующей на тот момент редакции предусматривалась 

уголовная ответственность за «нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц, а равно 

из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Одновременно 

была введена ответственность за повторное нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 116
1
 УК РФ). 

Обстоятельства, описанные в заявлении, исключали наличие хулиганских и 

иных мотивов. Близкими родственниками указанные лица также не являлись. Таким 

образом, отказ в возбуждении уголовного дела был связан с декриминализацией 

совершенного деяния. То есть на момент принятия органом предварительного 

расследования процессуального решения уголовной ответственности за совершенное 

деяние не существовало. 

По мнению Т.А. Боголюбовой, устранение преступности деяния новым 

законом не является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела
1
. 

Действительно, на момент совершения соответствующего деяния оно являлось 

уголовно наказуемым. Впоследствии на стадии проверки сообщения о преступлении 

был принят закон, устраняющий его преступность. Отказ в возбуждении уголовного 

дела не влечет за собой никаких уголовно-правовых последствий, тогда как 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / под ред. А.Я. Сухарева. М.: 

Норма, 2002. С. 73. 
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прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям все же включает 

в себя констатацию факта совершения преступления. Считаем, что нет никаких 

препятствий для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Здесь уместны выводы А.В. Пушкарева: «для чего возбуждать уголовное дело, 

если вслед за этим последует его прекращение?»
1
. 

Теоретики и практики задаются вопросом: можно ли прекратить уголовное 

дело, если оно рассматривается в особом порядке (глава 40 УПК РФ). Напомним, что 

особый порядок принятия судебного решения представляет собой упрощенную 

форму судопроизводства, где необходимо наличие следующих условий: 

1) согласие обвиняемого с предъявленным обвинением; 

2) совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

3) согласие государственного обвинителя и потерпевшего; 

4) постановление приговора без судебного разбирательства. 

По мнению И.В. Жеребятьева, несмотря на то, что логика уголовно-

процессуального закона предполагает лишь постановление обвинительного 

приговора при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, суд не лишен права 

принятия иного решения
2
. Так же должен решаться вопрос при принятии закона, 

смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение лица, 

совершившего преступление, даже в том случае, когда возникает необходимость 

в переквалификации деяния. 

На наш взгляд, если изменение квалификации деяния не связано 

с оспариванием фактических обстоятельств дела, то у суда нет никаких препятствий 

для изменения юридической оценки содеянного. Аналогичная позиция выражена 

Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении № 60 от 5 декабря 2006 г. 

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел». 

                                                           
1
 Пушкарев А.В. Применение норм уголовно-процессуального права при обратной силе 

уголовного закона. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 80. 
2
 Жеребятьев И.В. Соблюдение прав личности при особом порядке судебного 

разбирательства // Уголовный процесс. 2005. № 4. С. 26 
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В частности, он указал, что глава 40 УПК РФ не содержит никаких ограничений 

для принятия по делу, рассматриваемому в особом порядке, иных, кроме 

обвинительного приговора, судебных решений, например, в случае необходимости 

переквалификации действий обвиняемого либо прекращения уголовного дела 

(в связи с истечением сроков давности, изменением уголовного закона, примирения 

с потерпевшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения)
1
. 

Теперь рассмотрим вопросы, связанные с квалификацией преступлений. 

Согласно определению, данному В.Н. Кудрявцевым, «квалификация преступления – 

это установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой»
2
. 

Чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, необходимо точно 

указать, какой закон нарушен. Прежде всего, необходимо правильно установить 

фактические обстоятельства дела и выбрать уголовно-правовую норму, 

характеризующую деяние. Неправильная квалификация деяния может повлечь 

за собой не только неправильное назначение наказания, но и необоснованное 

применение или неприменение ряда других правовых ограничений. 

Т.Р. Сабитов выделял принцип точности квалификации как специальный 

(динамический) уголовно-правовой принцип, направленный на реализацию 

принципа справедливости в сфере квалификации уголовно-правовых деяний. По его 

мнению, требование точности направлено на реализацию соразмерности, «потому 

что чем точнее квалификация преступления, тем более справедливые меры 

уголовно-правового характера будут назначены судом. И наоборот, чем менее точна 

                                                           
1
 Рос. газета. 2006. 20 дек. 

2
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 2001. С. 5. 
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квалификация, тем меньше вероятность того, что лицо, совершившее преступление, 

понесет заслуженное наказание»
1
. 

Как отмечает Н.И. Пикуров, при решении вопроса о применении положений 

ст. 10 УК РФ суд сопоставляет признаки состава, содержащиеся в новом уголовном 

законе, с признаками, предусмотренными старым законом. Установив соответствие, 

то есть осуществив квалификацию, он делает вывод о возможности применения 

нового закона. Без квалификации деяния невозможно сделать вывод, имеет ли 

отношение новый закон к данному деянию
2
. 

Так, согласно приговору Московского областного суда от 27 апреля 2012 г. 

действия М., которому вменялось покушение на пособничество в получении взятки 

(ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ), были переквалифицированы 

на ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291
1
 УК РФ. Фактически суд произвольно вышел за пределы 

обвинения, оценив действия М. как покушение на посредничество в получении 

взятки. Указанная статья (291
1
 УК РФ) была введена федеральным законом 

от 04.05.2011, тогда как инкриминируемое деяние было совершено М. 15 октября 

2009 г., то есть до его вступления в силу. 

Уголовное законодательство не предусматривает ответственности 

за неоконченное пособничество. Стадия покушения возможна лишь 

при непосредственном выполнении объективной стороны преступления, что 

в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ является прерогативой исполнителя. Конструкции 

«приготовление к пособничеству», «покушение на пособничество», «приготовление 

к подстрекательству» и т.п. не известны ни теории уголовного права, 

ни действующему уголовному законодательству, более того, противоречат здравому 

смыслу. Переквалифицировав действия М. на ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291
1
 УК РФ, суд 

фактически ухудшил правовое положение обвиняемого. В соответствии 

                                                           
1
 Сабитов Т.Р. Точность квалификации как уголовно-правовой принцип // Российское право: 

образование, практика, наука. 2022. № 2. С. 5. 
2
 Пикуров Н.И. Установление пределов действия уголовного закона во времени с учетом 

межотраслевых связей // Уголовное право. 2012. № 5. С. 102–106. 
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с действующим уголовным законом посредник является самостоятельным 

исполнителем преступления, предусмотренного ст. 291
1
 УК РФ, что повышает его 

общественную опасность и влечет наступление куда более неблагоприятных 

уголовно-правовых последствий
1
. 

Особого внимания заслуживает проблема применения «промежуточного» 

уголовного закона. Такие сложности возникают в тех случаях, когда он мягче (или 

вовсе исключает уголовную ответственность) в сравнении с законом, 

действовавшим во время совершения преступления, и законом, действовавшим 

во время привлечения лица к уголовной ответственности или вынесения приговора. 

Яркой иллюстрацией применения «промежуточного» уголовного закона 

являются определения Верховного Суда РФ от 06 мая 2000 г. и от 14 июня 2002 г. 

по делу Былининой и др. 

Приговором Тюменского областного суда от 6 мая 2000 г. за совершение 

соответствующих преступлений 31 августа 1996 года были осуждены: Былинина 

по ч. 2 ст. 125-1 УК РСФСР, Бобылев, Бакустин и Фертиков по ч. 3 ст. 125-1 УК 

РСФСР. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 8 декабря 2000 г. действия всех осужденных были переквалифицированы на 

ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции федерального закона от 24.05.1996
2
. Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 8 декабря 2000 г. кассационное определение 

было отменено, так как в определении не был указан соответствующий пункт части 

статьи. При повторном кассационном рассмотрении 14 июня 2002 г. действия 

                                                           
1
 Уголовное дело № 2-99-36/12 // Архив Московского областного суда (дело из практики 

адвоката). 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 08.12.2000 

по уголовному делу № 89-000-76 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
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осужденных были переквалифицированы на п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции ФЗ 

от 24 мая 1996 г.
1
 

Таким образом, Верховный Суд РФ дважды высказался за применение 

«промежуточного закона», предусматривающего более мягкое наказание 

в сравнении с законами, действовавшими в период совершения преступления и 

вынесения судом приговора. Так, санкция ч. 2 с. 125-1 УК РСФСР предусматривала 

наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества 

или без таковой, ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции ФЗ от 24 мая 1996 г. – лишение 

свободы на срок от 5 до 10 лет, ч. 2 ст. 126 УК РФ в редакции ФЗ от 9 февраля 

1997 г. – лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. 

А.И. Бойцов полагает, что «промежуточный закон является промежуточной 

формой существования уголовно-правовой нормы, темпоральной коллизионной 

нормой». Вместе с тем он отмечает, что «медлительность правосудия и страдания 

подсудимого не могут служить доводами в пользу применения «промежуточного» 

закона, так как исходят из чувственно практического восприятия и утилитарного 

прагматизма»
2
. 

 По мнению А.С. Горелика, Л.М. Зайцева, И.С. Тишкевича, «промежуточный 

закон подлежит применению, если он более мягкий по сравнению с законом, 

действовавшим на момент рассмотрения дела судом»
3
. Аналогичную позицию 

занимали Н.Д. Дурманов и Я.М. Брайнин, считающие, что «промежуточный закон, 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.06.2002 по уголовному делу № 89-

001-88 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-prezidiuma-

verkhovnogo-suda-rf-ot-11072018-n-89p18/?ysclid=l8z0a36hep22424018 (дата обращения: 

15.10.2021). 
2
 Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. СПб.: СПБУ, 1995. 

С. 93, 94. 
3
 Зайцев Л.М., Тишкевич И.С., Горелик А.С. Действуют ли промежуточные законы? // 

Советская юстиция. 1996. № 1. С. 6–8. 
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смягчающий наказание, подлежит применению, хотя бы в момент осуждения он уже 

был заменен более суровым законом»
1
. 

По мнению А.А. Тилле, при наличии «промежуточного» закона преступление 

должно квалифицироваться по времени его совершения, но при назначении 

наказания его уровень должен ограничиваться пределом более мягкого 

«промежуточного» закона со ссылкой на него
2
.  

Как показал опрос, 57 респондентам, являющимся практикующими юристами, 

неизвестно понятие «промежуточного» закона. В своей практике они также 

не сталкивались с этим явлением. Вместе с тем они единодушно пришли к выводу, 

что при неоднократном изменении уголовного закона необходимо применять 

наиболее благоприятную для лица редакцию. 

Подводя итоги, сформулируем следующие выводы. 

1. Реализация обратной силы уголовного закона – это обязанность 

государственных органов по определению правового статуса лица в соответствии 

с положениями об обратной силе уголовного закона. 

2. Если в период реализации уголовной ответственности за совершенное 

деяние уголовный закон неоднократно менялся, то к лицу применяется наиболее 

благоприятная его редакция. 

3. Суд при приведении приговора в соответствие с изменениями закона обязан 

учитывать общие начала назначения наказания и иные положения Общей и 

Особенной частей УК РФ, что придает индивидуальный характер применению 

обратной силы уголовного закона и повышает ее эффективность. 

                                                           
1
 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М.: Моск. ун-та, 1967. С. 275; Брайнин Я.М. 

Уголовный закон и его применение. М.: Юрид. лит., 1967. С. 150–153. 
2
 Тилле А.А. Промежуточный закон и его действие во времени // Советское государство и 

право. 1965. № 12. С. 30–36. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование утвердило нас в мысли, что проблемы, связанные 

с применением положений ст. 10 УК РФ, не теряют своей актуальности. Тревожная 

поспешность, с которой вносятся изменения и дополнения в уголовное 

законодательство, является следствием текущих социально-экономических и 

политических процессов в стране. К сожалению, правотворчество как вчера, так и 

сегодня сложно назвать совершенным, и зачастую оно являет собой острую, 

импульсивную реакцию государства на различные явления общественной жизни. 

Законодатель в борьбе с преступностью чаще идет по проторенному пути усиления 

уголовной ответственности. Хотя сравнительный и исторический анализ 

показывают, сколь неэффективен подобный подход. 

Обратная сила уголовного закона является фундаментальным правовым 

положением, имеющим универсальное значение в силу своего статуса 

международного стандарта. Это конституционный принцип, обладающий 

амбивалентной природой, что выражается в: 

а) запрете на придание обратной силы закону, устанавливающему 

преступность деяния, усиливающему наказание, иным образом ухудшающему 

положение лица, совершившего преступление; 

б) обязательном придании обратной силы закону, устраняющему преступность 

деяния, смягчающему наказание и иным образом улучшающему положение лица, 

совершившего преступление. 

Указанные положения неразрывно связаны с принципом «nullum crimen sine 

lege» («нет преступления без указания о нем в законе»). 

Положения об обратной силе уголовного закона наполнены не только 

правовым, но и идеологическим смыслом. В правовом и демократическом 

государстве человек рассматривается как субъект, выступающий равноправной 

стороной в споре с государством (уголовно-правовом конфликте). Кроме того, этот 
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конфликт носит более значимый и радикальный характер в силу поставленного 

на карту интереса. 

Социально-правовым основанием обратной силы уголовного закона является 

изменение общественных отношений и их правового регулирования, что влечет 

за собой устранение или снижение общественной опасности преступления. 

Как было отмечено выше, реализация положений об обратной силе уголовного 

закона возможна на любом этапе уголовного судопроизводства. Обратная сила 

уголовного закона не применяется, если уголовная ответственность реализована 

в полном объеме (погашена или снята судимость). 

Реализацией обратной силы уголовного закона является конституционно-

обусловленная обязанность правоприменительных органов. Вместе тем требования 

ст. 10 УК РФ зачастую не применяются по отношению к лицам, уже осужденным 

по приговору суда, если назначенные им наказания не превышают верхний предел 

санкции нового закона. 

Суды при приведении приговоров в соответствие с изменениями закона 

обязаны учитывать общие начала назначения наказания и иные положения Общей и 

Особенной частей УК РФ, что придает индивидуальный характер применению 

обратной силы уголовного закона и повышает ее эффективность. 

Кроме того, правоприменительные органы произвольно дают толкование 

закону, иным образом улучшающему положение лица. Указанная проблема 

усугубляется неоднозначностью позиций Конституционного Суда РФ, 

дифференцирующему последствия привлечения к уголовной ответственности 

на «общеуголовные» и «неуголовные», что, по сути, влечет за собой бессрочную 

стигматизацию осужденного. 

Вынуждены констатировать, что лишение свободы по-прежнему остается 

наиболее распространенным наказанием ввиду отсутствия условий для применения 

альтернативных мер. Пенитенциарная система и уголовно-исполнительное 
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законодательство в целом нуждаются в серьезном реформировании, а это процесс 

очень длительный и сложный. 

Многие осужденные, так или иначе, предпринимают попытки для смягчения 

своей участи: обжалуют приговор, подают ходатайства об условно-досрочном 

освобождении, о приведении приговора в соответствие с изменениями уголовного 

закона. Между тем суды применяют положения ст. 10 УК РФ механически и 

фактически не снижают назначенные им наказания.  

С таким же «профессиональным равнодушием» рассматриваются ходатайства 

об условно-досрочном освобождении и другие, что неизбежно повышает шкалу 

карательного воздействия наказания. Сложившаяся ситуация, принимая массовый 

характер, настраивает осужденных против государства и обессмысливает 

содержание одного из фундаментальных принципов права. 

Положения о действии уголовного закона во времени и его обратной силе 

являются, на наш взгляд, одними из основополагающих, ибо от их правильного 

применения зависят основания привлечения или освобождения от уголовной 

ответственности, а также целый ряд уголовно-правовых последствий, возникающих 

в связи с уголовным преследованием. Невдумчивое поведение правоприменителя 

может привести к печальным последствиям: как к незаконному осуждению, так и 

к необоснованному освобождению лица от уголовной ответственности (а также к ее 

занижению или завышению). 

Проанализировав практику применения обратной силы уголовного закона, а 

также проведя опрос 80 практикующих юристов, лишь укрепилась убежденность 

в необходимости внесения дополнений в ст. 10 УК РФ. 

Наибольшие дискуссии вызвал закон, иным образом улучшающий положение 

лица: 37 человек из числа опрошенных практиков не смогли дать сколько-нибудь 

ясного пояснения. В то же время 43 респондента оценили крайне негативно уже 

устоявшуюся практику разделения последствий привлечения к уголовной 

ответственности на «уголовные» и «общеуголовные». 
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Важно, чтобы суды в необходимых случаях назначали наказания, не связанные 

с лишением свободы. Последнее возможно лишь при возможности их реализации, 

например, при создании большего числа рабочих мест для осуществления 

обязательных и исправительных работ. Едва ли помещение осужденного 

в преступную среду, каковой является тюрьма, будет способствовать формированию 

у него положительных устремлений. 

Совершенно очевидно, что продолжительное заключение все больше отдаляет 

человека от нормальной жизни и усиливает влияние на него «криминальных 

университетов». В первую очередь, это относится к лицам, проведшим непрерывно 

в изоляции долгие годы. Достаточно вспомнить эпизод из повести Сергея Довлатова 

«Зона», где один из персонажей, едва оказавшись на свободе, совершает нападение 

на работника колонии и кражу в продуктовом ларьке
1
. В чем причина: в 

неэффективности наказания или устойчивой криминальной ориентации отдельно 

взятого лица? Начинать жизнь с нуля очень сложно. Длительное пребывание в 

местах лишения свободы неизбежно ведет к десоциализации, то есть утрате ранее 

накопленных позитивных «социальных позиций»
2
. 

Результаты опроса заключенных позволили взглянуть на сложившуюся 

проблему изнутри, их глазами. Красной нитью через все исследование проходят 

слова: «Тюрьма портит человека, потому что здесь приходится выживать». Важно 

помнить, что за статьей уголовного закона стоит человек со своей судьбой, болью и 

надеждой. 

В качестве перспективного направления развития исследуемой темы следует 

выделить проблему действия уголовного закона во времени с учетом межотраслевых 

связей. Более глубокого осмысления заслуживают институты соучастия, амнистии, 

помилования, административного надзора, условно-досрочного освобождения и др. 

                                                           
1
 Довлатов С. Собрание сочинений. Т. 2. СПб., 2012. С. 94. 

2
 Гилинский Я.И. Институт семьи в системе «девиантность – социальный контроль» // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 

2002. № 1 (2). С. 34–40. 
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Так, институты помилования и административного надзора носят межотраслевой 

характер, но непосредственно связаны с привлечением лица к уголовной 

ответственности, в связи с чем их применение должно соответствовать требованиям 

действующего уголовного законодательства, в частности положениям ст. 10 УК РФ. 

К теме настоящего исследования также следовало бы обратиться 

процессуалистам, поскольку реализация положений об обратной силе уголовного 

закона лежит в плоскости правоприменения. Во всех случаях инициатором 

приведения судебных решений в соответствие с изменениями закона должно 

выступать государство, что непосредственно вытекает из позиции 

Конституционного Суда РФ. По нашему мнению, следовало бы прописать в законе 

процедуру реализации положений ст. 10 УК РФ, поскольку, невзирая на данные 

разъяснения, правовая действительность не изменилась, и по-прежнему инициатива 

исходит от самих осужденных. 
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1&name_op=doc&number=96062724&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата 

обращения: 11.04.2022). 

288. Постановление Зубово-Полянского районного суда Республики 

Мордовия от 21.02.2022 по делу № 4/13-22/2022 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия. – 

URL: https://zubovo-polyansky--mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num= 

1&name_op=doc&number=94287381&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата 

обращения: 11.04.2022). 

289. Постановление Зубово-Полянского районного суда Республики 

Мордовия от 28.08.2010 [Текст] // Архив Зубово-Полянского районного суда 

Республики Мордовия. 

290. Постановление Елецкого районного суда Липецкой области от 

03.10.2017 по делу № 4/17-19/2017 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Елецкого районного суда Липецкой области. – URL: https://eletsraisud--

lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005# 

(дата обращения: 15.04.2022). 

291. Постановление Елецкого районного суда Липецкой области от 

18.10.2017 по делу № 4/17-23/2017 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Елецкого районного суда Липецкой области. – URL: https://eletsraisud--

lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=714008

70&case_uid=024214bb-8764-4f84-b067-ee72dff03560&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 15.04.2022). 

292. Постановление Елецкого районного суда Липецкой области от 

13.02.2014 по делу № 4/13-11/2014 (4/13-418/2013) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Елецкого районного суда Липецкой области. – URL: 

https://eletsraisud--lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op 

=case&case_id=71394761&case_uid=c3702838-28a1-4301-865b-b1d0a5f50002&delo_id 

=1610001 (дата обращения: 15.04.2022). 
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293. Постановление Елецкого районного суда Липецкой области от 

24.01.2014 по делу № 4/13-1/2014 (4/13-407/2013) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Елецкого районного суда Липецкой области. – URL: 

https://eletsraisud--lpk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op 

=case&case_id=71394596&case_uid=62aeb11d-28d5-46de-9b1b-0828fa0a4289&delo 

_id=1610001 (дата обращения: 15.04.2022). 

294. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 25.12.2018 № 4/13-287/018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101351

312&case_uid=5391af11-e216-4419-9249-450e28d1522c&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

295. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 30.11.2018 по делу № 4/13-285/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101351

596&case_uid=eb561b11-8987-4fa2-8a31-dc0702e20093&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

296. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 02.11.2018 № 4/13-273/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101351

462&case_uid=1e1cd74d-db98-494e-8c8f-45c72fd046b9&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

297. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 24.10.2018 № 4/13-275/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101351
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253&case_uid=fcb82ea3-460f-4cf8-bab4-a16f4c7a6c35&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

298. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 16.10.2018 № 4/13-273/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101351

462&case_uid=1e1cd74d-db98-494e-8c8f-45c72fd046b9&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

299. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 09.10.2018 по делу № 4/13-269/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101351

426&case_uid=56f888a1-42b5-498c-aa68-5924bc99205a&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

300. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 25.09.2018 по делу № 4/13-259/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101351

223&case_uid=f6ed583c-16d9-45fb-8122-b033cf83904e&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

301. Постановление Теньгушевского районного суда Республики Мордовия 

от 15.08.2018 № 4/13-118/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Теньгушевского районного суда Республики Мордовия. – URL: https://tengushevsky--

mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=101350

390&case_uid=979725c1-d0e8-4b86-a02d-ef0f141bd837&delo_id=1610001 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

302. Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 21.04.2022 № 4/13-12/2022 [Электронный ресурс] // URL: https://krasnoarmeisky--
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sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1359681

07&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата обращения: 17.04.2022) 

303. Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 13.01.2022 по делу № 4/13-4/2022 (4/13-96/2021) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Красноармейского городского суда Саратовской области. – URL: 

https://krasnoarmeisky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op 

=doc&number=126625578&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

304. Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 10.12.2021 по делу № 4/13-88/2021 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Красноармейского городского суда Саратовской области. – URL: 

https://krasnoarmeisky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op 

=doc&number=124043091&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

305. Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 11.11.2021 по делу № 4/13-71/2021 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Красноармейского городского суда Саратовской области. – URL: 

https://krasnoarmeisky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op 

=doc&number=121949006&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

306. Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 13.10.2021 по делу № 4/13-67/2021 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Красноармейского городского суда Саратовской области. – URL: 

https://krasnoarmeisky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op 

=doc&number=118644469&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

307. Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 03.10.2020 по делу № 4/13-55/2022 [Электронный ресурс] // URL: 
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=doc&number=160494189&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата 

обращения: 17.04.2022). 

308. Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 
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=doc&number=49468009&delo_id=1610001&new=0&text_number=1 (дата обращения: 

17.04.2022). 
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312. Постановление Верхожавского районного суда Вологодской области от 

27.09.2016 по делу № 4/12-12/2016[Электронный ресурс] // Официальный сайт 
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313. Постановление Верхожаского районного суда Вологодской области от 

05.04.2017 по делу № 4/12-2/2017 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
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V. Международная судебная практика 
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315. Моисеев против России: постановл. Европейского Суда по правам 
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