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В ВЕД ЕНИЕ

Цель настоящего научного издания в обобщенном виде
исследовать проблемы сущности и целей уголовного наказания,
системы законодательных и судебных критериев его установления
и назначения. В работе впервые ставится задача меж
дисциплинарного и комплексного рассмотрения понятия
уголовного наказания с позицией сбалансированных интересов
потерпевшего, виновного лица и государства, дифференцируются
составные элементы, промежуточные и конечные цели уголовного
наказания, устанавливается соотношение как между ними, так и
с отдельными видами и размерами уголовно-правовых санкций.
Дается более широкое определение понятию уголовного наказания
с учетом всех его существенных признаков, отмечается
программный и динамический характер уголовного наказания с
учетом условий его реализации и в соответствии с требованиями
пенитенциарного законодательства, обосновывается неправо
мерность таких конституционных институтов, как амнистия и
помилование за совершение обычных преступлений.
Методологической основой работы, являются диалектические
принципы исследования .социальных, психологических и правовых
явлений, в том числе аксиологический, логический, исторический,
сравнительно-правовой, междисциплинарный, нормативно-инсти
туциональный, структурно-функциональный, аналитический и
синтетический методы и подходы.
Важное место в настоящем исследовании занимает общая
теория и социология права, история правовых взглядов на
сущность, содержание и цели уголовного наказания, а также
перспективные направления его совершенствования, исходящие из
ценностей достоинства и прав человека, конституционного
разделения властей.
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§ I. Законодательные и судебно-усмотрительные
возможности неприменения уголовного наказания
Принцип неотвратимости и безотлагательности справедливого
уголовного наказания означает, что любое лицо, совершившее
преступление, подлежит уголовному наказанию или иным мерам
уголовно-правового воздействия,
которые предусмотрены
действующим уголовным кодексом. К сожалению, этот
важнейший
правовой
принцип,
который
призывает՝
государственную власть к бдительности, судей - к неумолимости,
преступников - к оставлению всякой надежды на их
безнаказанность, в отдельности четко не сформулирован в новом
Уголовном кодексе Р Ф или в проекте УК Республики Армения.
Он всего лишь слабо подразумевается в ст. 4 УК Р Ф , которая
устанавливает принцип равенства всех перед законом. Между
тем, вся эффективность уголовного закона заключается именно в
осуществлении принципа неизбежности и быстроты применения
справедливого уголовного наказания к лицам, совершившим
преступления. Если у преступников остается хотя бы малейшая
надежда на то, что назначенное судом наказание останется
нереализованным на долгое время, то уже не серьезно говорить об
эффективности действия всего уголовного закона и в особенности
о -его превентивных функциях. «Виндикационный (карающий)
закон, - писал Гоббс, - не имеет смысла, если его можно
безнаказанно нарушать».’
Поэтому нам представляется, что вышеуказанный принцип
должен быть отдельно и четко сформулирован в соответствующей
статье Общей части Уголовного кодекса и должен оказать
соответствующее влияние на все остальные его положения,
которые устанавливают основания и порядок освобождения
виновного от уголовного наказания или непривлечения его к
уголовной ответственности.
Кстати говоря, подробная обеспокоенность вытекает не Только1
1. Гоббс. Сочинения, т.1, с.417.

4

из сугубо теоретических соображений, но также из вопиющих
перекосов судебно-правовой практики. Дело в том, что по
судебно-статистическим данным, в 1989 году не были привлечены
к уголовной ответственности по различным основаниям 39,2 %
лиц, совершивших все выявленные преступления, и тем самым
фактически отрицался принцип неотвратимости уголовного
наказания.1
Прежде чем перейти к анализу проблемы соотношения
принципа неотвратимости уголовного наказания и правовых
оснований освобождения от наказания, необходимо внести
ясность в понятие уголовной ответственности Д тр ^аИ о ),
привлечения к уголовной ответственности (шсИс1аге) и наказания
(вапсйе).
На наш взгляд в новом УК Р Ф и в проекте УК РА первые два
понятия полностью смешиваются друг с другом и в результате
этой понятийной путаницы возникают всевозможные недораз
умения. Во-первых,
надо подчеркнуть, что уголовной ответ
ственности подлежат все лица, которые являются субъектами
уголовного права в зависимости от их возраста и психического
состояния здоровья, даже если они еще не совершили
преступления. Это означает, что никто, кроме детей до четыр
надцати лет, душевнобольных и невменяемых, не может быть
законодательно освобожден от уголовной ответственности и
никому законодатель произвольно не может разрешить безнака
занно убивать, грабить, красть и т. п.
Ст. 19 УК Р Ф четко и однозначно устанавливает, что
уголовной ответственности подлежат все вменяемые физические
лица, достигшие возраста, установленного уголовным кодексом. А
ст. 20 УК Р Ф определяет возраст, с которого наступает
уголовная ответственность независимо от факта совершения
уголовно-правовым субъектом того или иного противоправного
деяния, предусмотренного соответствующими статьями уго
ловного кодекса. И только лица подлежащие уголовной
ответственности и к тому же совершившие предусмотренные
законом противоправные деяния привлекаются к уголовной
ответственности (т. е. действию нормы, предусматривающей1
1. См. Уголовное право России. Общая часть. //П од ред. В. П. М алькова
и Ф . Р. Сундурова. Казань., 1994, с. 316.
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преступность деяния, от которой они добровольно пытались
уклониться своим противоправным поведением). Наказание и
другие меры уголовно-правового воздействия представляют собой
необходимое средство социальной защиты для привлечения к
уголовной ответственности субъектов уголовного права,-которые
нарушили уголовный закон.
Таким образом основанием уголовной ответственности
является норма уголового закона, которая предусматривает все
признаки определенного состава преступления, а не само
противоправное деяние, как это говорится в ст. 8 УК Р Ф . Ведь
само деяние субъекта фактически является основанием для его
привлечения к уголовной ответственности, которая заранее
предусматривается уголовным законом. Если же то или иное
действие или бездействие заранее не предусмотренных уголовным
законом, т. е. нет основания уголовной ответственности, то никто
за свое деяние не может быть привлечен к уголовной
ответственности. Так что противоправное деяние субъекта
уголовного права является лишь основанием для его привлечения
к уголовной ответственности, а не основанием самой уголовной
ответственности, которая предусматривается нормой уголовного
закона.
В связи с такой необходимой дифференциацией понятий
уголовной ответственности, привлечения к уголовной ответ
ственности и уголовного наказания в новый Уголовный
кодекс Р Ф следует внести следующие терминологические
поправки:
1. В ч. 2 ст. УК Р Ф вместо слов «устанавливает основания и
принципы уголовной ответственности» ввести слова «устанав
ливает основания и принципы привлечения к уголовной ответ
ственности».
2. В ст. 4 УК Р Ф
исключить после слов «лица» слова
«совершившие преступления»либо после слов «подлежат»
добавить слово «привлечению» к уголовной ответственности.
3. В ст. 23 У К Р Ф перед всеми словами «уголовная
ответственность» следует вписать слово «привлечение».
4. В ст. 27 УК Р Ф перед словом «ответственность» вписать
слово «привлечение».
5. Всю главу одиннадцатую УК Р Ф назвать «Освобождение от
привлечения к уголовной ответственности», а в ст. ст. 75, 76, 77
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и 78 УК Р Ф перед словами «уголовная ответственность» вписать
слово «привлечение».
Теперь в свете такого разграничения вышеупомянутых
основных понятий уголовного права рассмотрим то, насколько
соответствуют
принципу
неотвратимости
наказания
законодательные основания освобождения от привлечения от
уголовной ответственности и наказания.
Глава восьмая УК Р Ф устанавливает шесть обстоятельств,
исключающих преступность деяния и, следовательно, применение
уголовного наказания: это - необходимая оборона (ст. 39 УК
Р Ф ), причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление (ст. 38 УК Р Ф ), крайняя необходимость (ст. 39 УК
Р Ф ), физическое или психическое принуждение (ст.40 УК Р Ф ),
обоснованный риск (ст. 41 У К Р Ф ) и, наконец, исполнение
приказа или распоряжения (ст. 42 УК Р Ф ).
Следует заметить, что обстоятельства, предусмотренные ст.ст.
38, 40, 41 и 42 УК Р Ф , являются новеллами в Уголовном кодексе
Р Ф . Они целиком и полностью согласуются с принципом
неотвратимости уголовного наказания, поскольку при этих
обстоятельствах поведение человека вовсе не является
преступным, но даже является общественно полезным и
желательным.
Тем не менее, даже в эти новеллы необходимо внести
следующие законодательные поправки:
I. В ст. 42 следует внести дополнение о том, что не подлежит
уголовной ответственности также лицо, совершившее действие,
которое предписывается Или разрешается положениями законов
или подзаконных актов, а не только приказов и распоряжений,
(см. также ст. 122-4 Уголовного кодекса Франции).
В главу 8 УК Р Ф в качестве седьмого обстоятельства,
исключающего привлечение к уголовной ответственности, следует
дополнительно внести положение о том, что «не подлежит
привлечению к уголовной ответственности лицо, которое может
доказать, что оно в результате заблуждения в праве, избежать
которого оно не было в состоянии, считало, что может совершить
данное действие законно», (см. также ст. 122-3 Уголовного
кодекса Франции).
Глава одиннадцатая УК Р Ф содержит еще четыре основания
освобождения от привлечения к уголовной ответственности лица,
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совершившего преступление небольшой или средней тяжести: это
-деятельное расскаяние виновного (ст. 75 УК Р Ф ), примирение
виновного с потерпевшим (ст. 76 УК Р Ф ), изменение обстановки
(ст. 77 УК Р Ф ) и истечение сроков давности (ст. 78 УК Р Ф ).
Заметим, что первые два основания являются новыми по
сравнению с ранее действовавшими нормами старого уголовного
закона, и они действуют лишь при совершении преступлений
небольшой тяжести.
Связывая эти основания освобождения от привлечения к
уголовной ответственности с принципом неотвратимости
уголовного наказания, прежде всего следует обратить внимание на
тот настораживающий
многих правоведов факт, что
освобождение
от привлечения и от уголовного наказания
виновного лица, закон позволяет производить и до судебного
разбирательства самими дознавателями, следователями и
прокурорами.1 Проще говоря, закон фактически позволяет
осуществлять правосудие без суда, что грубо противоречит ч. I ст.
118 Конституции Р Ф и ч. I ст. 91 Конституции РА.
Представляется, что такая процессуальная норма закона должна
быть приведена в соответствие с буквой и духом Конституции и
права, и освобождение
от привлечения к уголовной
ответственности и наказания по этим основаниям может быть
осуществлено только судом на основании закона и в соответствии
с целями предусмотренного им уголовного наказания.
Таким образом, освобождение от привлечения к уголовной
ответственности и наказания лиц, которые виновны в совершении
преступлений даже небольшой тяжести может быть произведено
только после судебного рассмотрения данного дела и только на
основе вынесенного судом обвинительного приговора.
Такой подход также связан с реализацией того правового
императива, при котором лицо, против которого возбуждено
уголовное дело, не может быть освобождено от привлечения к
уголовной ответственности, если оно по тем или иным причинам
требует рассмотрения своего дела в суде или даже просит суд об
отбывании им уголовного наказания за совершенное им
преступление в качестве реализации своего права на наказание.
1. См. Комментарий к Уголовному кодексу Р Ф . Общая часть. М., 1996,
с. 211.
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Относительно ст. ст. 77 и 78 УК Р Ф в действующий уголовный
кодекс следует внести дополнение в следующей редакции: «Лицо,
совершившее преступление, не может быть освобождено от
привлечения к уголовной ответственности и наказания, если оно
требует рассмотрения своего дела в суде».
Следует заметить, что ч. I ст. 75 УК Р Ф и п.п. «и» и «к» ч. I
ст. 61 УК Р Ф имеют достаточно сходное содержание, хотя в
первом случае дело состоит в освобождении виновного от
привлечения к уголовной ответственности, а во втором - в
смягчении ему назначаемого уголовного наказания. Очевидно, что
критерием для такого разграничения является то, что упомянутые
положения закона относятся ко всем субъектам преступления
независимо от тяжести последнего, а ч. I ст. 75 У К Р Ф
распространяется только на те субъекты, которые совершили
впервые преступления небольшой тяжести.
Что касается ч. 2 ст. 75 УК Р Ф , то она распространяет свое
действие также на преступления всех категорий, в том числе на
тяжкие и особо тяжкие (например, захват заложников - ст. 206
УК Р Ф , за который предусматривается наказание в виде лишения
свободы сроком от пяти до десяти лет).
В примечании к ч. 3 ст. 206 УК Р Ф говорится, что, если лицо
добровольно или даже по требованию властей освободил
заложников и если в его действиях не содержится состава иного
преступления, то оно может быть освобождено от привлечения к
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. На
наш взгляд, очень трудно вообразить состояние раскаяния у
преступника, который захватил заложников в целях реализации
своего преступного предумысла или плана, а затем по требованию
властей по причинам тех или иных неудач или из страха или
трусости освободил заложников, тем более, что никто без оружия
не захватывает заложников, а это уже содержит в себе состав
отдельного преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ .
Скорее всего данное примечание представляет собой нечто вроде
компромисса между властями и преступниками, взявших
заложников, ради спасения жизни или сохранения здоровья
людей, взятых в качестве заложников, а не деятельным рас
каянием человека, решившегося на такое тяжкое преступление,
тем более, что такое раскаяние чаще всего ожидается быть
групповым.
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Следует подчеркнуть, что идея компромисса между
государственными властями и преступниками имеет довольно
долгую жизнь и реализуется в уголовном и уголовно
процессуальном законодательстве многих зарубежных стран, в
которых в основном совершаются «сделки, или торг» преступника
с органами правосудия с целью признания преступника своей
вины, а не освобождения от привлечения к уголовной
ответственности и наказания.1
Разумеется, в рамках определенных принципов (скажем,
принципа неотвратимости уголовного наказания) разумный
компромисс между государством в лице его правоохранительных
органов, потерпевшим и преступником необходим для баланса их
интересов и повышении эффективности действия уголовного
закона, так сказать, при минимальных затратах и жертвах.
Но вопреки мнению некоторых авторов,2 государство не
должно и не может полностью дать на откуп свои интересы ради
интересов потерпевшего и преступника и освободить последнего
от привлечения к уголовной ответственности и наказания только
на этом основании, если каких-либо иных правовых оснований
для неприменения к преступнику уголовного наказания закон не
предусматривает. В частности, это относится к так называемым
делам частного обвинения, которые процессуально возбуждаются
только по жалобе потерпевшего и подлежат прекращению в
случаях его примирения с виновным и возмещения ему
причиненного в результате совершения преступления морального и
материального ущерба.
Именно такое новое основание освобождения от привлечения
к уголовной ответственности и наказания в связи с примирением
виновного с потерпевшим предусматривает ст. 76 УК Р Ф в
случаях совершения преступления небольшой тяжести (например,
основательной угрозы убийством или причинения тяжкого вреда
здоровью (ст. 119 УК Р Ф ), оставления в опасности (ст.125 УК
Р Ф ), понуждения к действиям сексуального характера (ст.133 УК
Р Ф ), нарушения неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК
Р Ф ), умышленного уничтожения или повреждения имущества
1. Уайнреб Л. Отказ в правосудии. Уголовный процесс в США. М ., 1985,
с.95.
2. Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. Баку., 1992, с.65.
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(ст.167 УК Р Ф ). Причем, во всех этих делах предполагается, что
компенсация за причиненный вред должна быть дастаточной с
точки зрения самого потерпевшего, а не государства. Получается,
что за преступное нарушение права и закона, т. е. социальной
справедливости и правопорядка закон не требует никакой
компенсации от преступника. В данном случае, закон совершенно
исключает из поля своего зрения понятие преступления как
общественно-опасного и противоправного деяния, сущность,
содержание и цели уголовного наказания, возводя потерпевшего в
роль верховного судьи для совершения уголовно-откупного
правосудия и решения вопроса: наказать или помиловать.
Некоторые авторы1 даже предлагают выйти за пределы ст. 76
УК Р Ф , призывая освободить от привлечения к уголовной
ответственности и наказания лиц, совершивших тяжкие
преступления. Призыв превратить уголовно-правовые отношения
в некий сорт искаженных гражданско-правовых отношений
основывается на таком примере. Изнасилованная женщина как
потерпевшая сторона предпочитает скрыть факт ее изнасилования
и не огласить его из-за боязни самосуда и саморасправы над
виновным со стороны ее мужа, братьев и других родственников,
которые при этом сами могут оказаться на скамье подсудимых. И
делается вывод, что, если потерпевшая согласна на иную форму
восстановления
социальной , справедливости
(например,
возмещение ущерба материально), кроме наказания насильника,
то должна решать сама потерпевшая. В данном случае
государству отводится лишь роль «ночного сторожа», который не
вмешивается в дела по преступному нарушению прав частного
лица, если преступник оказывается платежеспособным для
получения индульгенции за совершенное им преступление от
самой своей жертвы. На наш взгляд, в рамках ст. 76 УК Р Ф ,
государство должно играть самую активную роль во
взаимоотношениях преступника и потерпевшего, отстаивая
публичные интересы, соблюдение и восстановление социальной
справедливости и правопорядка, которые не продаются и не
покупаются и не всегда могут быть восстановлены материально.
Что касается случаев возможного материального восстановления
1. Келипа С.Г. Освобождение от уголовной ответственности как правовое
последствие совершения преступления. / / Уголовное право: новые идеи. М.,
1994, с. 72.
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причиненного потерпевшему ущерба, то л в этих случаях
государство должно предпринимать все меры по определению
порядка и размера подлежащего возмещению потерпевшему
морального и материального вреда. В противном случае сам
уголовный закон и, в частности ст. 76 УК Р Ф , может быть
превращен в средство покрытия преступления небольшой
тяжести,
совершенного
первоначальным
виновным,
преступлением тяжким (например, вымогательством в целях
получения имущества в крупном размере - п. «б» ч.З ст.163 УК
Р Ф ), совершенным потерпевшим или его родственниками.
Что касается ст.77 УК Р Ф , которая предусматривает
освобождение от привлечения к уголовной ответственности лица,
совершившего преступление, в связи с изменением обстановки, то
очень важно учитывать следующие факторы и соответственно
отразить их в законодательной формулировке данной статьи. Вопервых, лицо может быть освобождено от привлечения к
уголовной ответственности в силу правила об обратной силе
отменяющего или смягчающего наказание уголовного закона (ч. 2
ст.10 УК Р Ф ). Во-вторых, то же самое может произойти, если
совершенное виновным деяние перестало быть общественно-опасным (скажем, после незаконной порубки деревьев - ст. 260
УК Р Ф - данный участок лесного массива выгорел в связи с
лесными пожарами или был специально затоплен в связи со
строительством водохранилища. В этом случае трудно сказать,
что лицо перестало быть общественно опасным субъектом
уголовного права, поскольку его безнаказанность может служить
основанием для совершения подобного деяния на другом участке
леса, который еще не выгорел или не затоплен, или даже иного
уголовно-правового запрета, поскольку нарушение первого
запрета осталось безнаказанным по независящим от него
обстоятельствам. Такой подход законодателя к данной проблеме,
мягко говоря, оставляет место для дальнейших размышлений,
поскольку нарушается принцип неотвратимости наказания и
остаются нереализованными цели уголовного наказания,
предусмотренные уголовным законом за совершение конкретного
общественно-опасного деяния. Более того, лицо, фактически
оставаясь общественно-опасным, освобождается от наказания по
независящим от него обстоятельствам.
Исходя из вышеизложенного, нам представляется целе
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сообразным б ст. 76 УК Р Ф вместо разделительного союза «или»
вписать соединительный союз «и», согласно которому лицо может
быть освобождено от привлечения к уголовной ответственности за
совершение преступления небольшой или средней тяжести, если
вследствии изменения обстановки это лицо и совершенное им
деяние перестали быть общественно-опасным. Хотя даже при
этом суду не так-то легко определить то, в достаточной ли
степени и перестал ли вообще преступник, скажем, в связи с
переездом в другую местность или поступлением на работу, быть
общественно-опасным.
Тем не менее представляется, что только при наличии
безопасности единства субъекта и его деяния суд может более или
менее обоснованно и уверенно освободить виновного от
применения к нему уголовного наказания, поскольку только в
этом случае цели уголовного наказания могут быть реализованы
без реального применения наказания.
Часть I ст.73 УК Р Ф устанавливает институт условного
осуждения,1 когда суд после назначения уголовного наказания
приходит к выводу о возможности исправления осужденного без
реального отбывания наказания. Очевидно, что это может быть
целесообразным только в тех случаях, когда, по мнению суда,
другие цели наказания, кроме исправления осужденного, уже не
преследуются, поскольку социальная справедливость и нарушение
права восстановлены, моральный и материальный ущерб
возмещен и, самое главное, нет причин опасаться совершения
новых преступлений и т.п.
Однако уголовный закон не содержит в себе какого-либо
ограничения или запрета на применение условного осуждения в
отношении лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое
преступление. Еще в постановлении Пленума Верховного Суда
СССР от марта 1961 года такой запрет устанавливался, и
условное осуждение, как правило, не применялось к лицам,
совершившим тяжкое преступление. Представляется, что такой
запрет или хотя бы какое-то ограничение должно быть закреплено
в ст.73 УК Р Ф , поскольку лица, совершившие тяжкие
преступления, не должны избежать справедливого и реального
1. См. также Ломако В.Л. Применение условного осуждения. Харьков.,
1976.
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наказания, отделавшись легким испугом. В то же время
законодатель всегда обязан сделать акцент на личности виновного
и на возможности его исправления без реального отбывания
назначенного ему судом наказания. Хороший пример из судебной
практики приводит А.В. Наумов,1 рассказывая о том, как условно
была осуждена некая обвиняемая, кассир автоколонки, которая
присвоила вверенное ей имущество при отягчающих обстоя
тельствах, но сознала свою вину и чистосердечно раскаялась, по
месту жительства и работы характеризовалась положительно и
имела на иждевении троих малолетних детей.2
Тем не менее здесь остается проблема: на основании каких
критериев суд за короткое время предварительного и судебного
следствия может уверенно прийти к выводу о возможности
исправления осужденного без реального отбывания наказания,
тем более, если лицо было осуждено за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления? Разумеется, что для суда это
довольно просто определить, если лицо, по истечению тех или
иных обстоятельств совершившее тяжкое преступление, никогда
не был испорченным и потому вовсе и не нуждается в тюремном
исправлении. Ведь порядочный человек остается, таковым и при
совершении преступления, а полный злых умыслов преступник не
становится порядочным человеком даже тогда, когда он и не
застигнут никогда на месте преступления. Поэтому в любом
случае необходимо ввести законодательное ограничение на
прменение условного осуждения к лицам, для которых
совершенное или умышленное и тем более
насильственное
тяжкое и особо тяжкое преступление является характерным для
их биографии, особенностей личности и наклонностей.
Более того, статью 73 УК Р Ф следует также дополнить тем
положением, согласно которому суд не вправе назначить условное
наказание осужденному без его выраженного (публичного или
письменного) согласия исполнить все возложенное на него
приговором суда обязанности в течение всего испытательного
срока. Иначе, если лицо, по тем или иным неизвестным суду
причинам (например, нежелание оказать материальную помощь
семье, отказ от принудительного лечения от алкоголизма,
1. Наумов А.В. Уголовное право, с.433.
2. Бюллетень Верховного Суда РФ . 1993. № 6, с.15.
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наркомании или венерической болезни и т.п.) начнет саботировать
предписания приговора или пренебрегать контроль специального
органа, специально ведающего за порядком исполнения условного
наказания, суду вынужденно придется отменить вынесенный
приговор в целях замены условного осуждения или продления
испытательного срока (ст.74 УК Р Ф ).
Кроме этого, в ст. 73 УК Р Ф необходимо установить
обязанность суда по публичному предупреждению условно
осужденного о последствиях совершения им нового преступления
в течение испытательного срока или за нарушение мер контроля и
возложенных на него в приговоре обязанностей, равно как и о
мерах возможной для него организационной, моральной или
материальной помощи в целях содействия его социальной
реабилитации и интеграции (ст. также ст. 132-40 и ст. 132-43
Уголовного кодекса Франции).
Теперь перейдем к рассмотрению законодательно установ
ленных оснований освобождения осужденных от наказания после
начала реального отбывания ими назначенного судом наказания.
Прежде всего надо заметить, что исполнение назначенного
судом наказания вовсе не является самоцелью, а целесообразно
лишь постольку, поскольку этим наказанием достигаются все
промежуточные и конечные цели, присущие разным видам
уголовного наказания и которые закреплены в статьях 2, 4, 6 и 7
и в особенности ст.43 УК Р Ф . Если эти цели уголовного
наказания реализованы, то дальнейшее отбывание осужденным
наказания становится^ бессмысленным, нецелесообразным и даже
вредным.
Излишнее
наказание
всегда
чревато
своим
деструктивным влиянием, тем более, если учитывать реальные
условия содержания в местах лишения свободы. «Из вора, - писал
П.А. Кропоткин, - тюрьма делает виртуоза воровства или же
грабителя, тюрьма - всякая тюрьма, в силу основных ее начал, есть университет преступности».1
Осужденные к лишению свободы должны иметь постоянное
право и надежду на досрочное освобождение от отбывания ими
уголовного наказания,2 а суд - соответственно постоянную
обязанность осуществлять контроль за соблюдением прав и
1. Из кн.: Смертная казнь: за и против, с. 221.
2. См. Михлин А.С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания
наказания. М., 1982.
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законных интересов осужденных и своевременную замену или
освобождение их от отбывания наказания по мере их успешного
исправления и социальной реабилитации и в зависимости от иных
обстоятельств, предусмотренных законом.
В этом смысле законодатель дает осужденным реальную
надежду и право на досрочную замену или освобождение от
назначенного судом наказания, устанавливая пять видов
освобождения от наказания:
1. условно-досрочное освобождение от отбывания наказания,
если лицо своим поведением доказало, что оно перестало быть
общественно-опасным и далее не нуждается в уголовно
исправительном воздействии (ст. 79 УК Р Ф ),
2. замену неотбытой части назначенного судом наказания
более мягким видом наказания (ст. 80 УК Р Ф ),
3. освобождение от отбывания предусмотренного судом
наказания в связи с болезнью осужденного (ст. 81 УК Р Ф ),
4. отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК Р Ф ),
5. освобождение от отбывания наказания в связи с истечением
сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 У К Р Ф ).
Естественно, что вопросы освобождения осужденных от
отбывания наказания по указанным основаниям суд в одиночку
решать не в силах без надлежащего сотрудничества с
администрацией соответствующего исправительного учреждения,
.а также органов, на которых возложено исполнение различных
видов уголовного, а также соответствующих наблюдательных
комиссий. Надежда осужденных на досрочное освобождение от
отбываний ими реального уголовного наказания делает последнее
более
осмысленным
и соответствующим
человеческому
достоинству, даже более эффективным, поскольку свобода
больше всего ценится человеком, тогда, когда он ее теряет, а
степень высоты человеческого достоинства и призвания сознается
человеком поистине тогда, когда это достоинство ущемляется в
условиях несвободы и принуждения.
Поскольку ст.79 УК Р Ф не устанавливает каких-либо
правовых критериев определения возможности окончательного
исправления осужденного без полного отбывания назначенного
ему судом наказания, то было бы целесообразно в этой же статье
установить для суда обязанность периодически (скажем, каждые
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три месяца) проверять, не следует ли предоставить осужденному
к лишению свободы лицу условно-досрочное освобождение от
дальнейшего отбывания им наказания, (см. § 67 Уголовного
кодекса Ф Р Г ). Такая периодическая обязанность суда, с одной
стороны, вполне соответствовала бы праву осужденных на
своевременное освобождение от наказания, а с другой стороны,
оставило бы меньше возможности для опытных притворщиков
ускользнуть от должного отбывания ими наказания путем
злоупотребления своим «примерным поведением» в последние
сроки отбывания наказания, особенно после истечения
соответствующих сроков, установленных в ч. 3 ст. 79 УК Р Ф .
В случае, если осужденный проявляет стремление к обучению,
профессиональной подготовке, труду и досциплине, ст. 80 УК Р Ф
дает возможность суду по представлению администрации
исправительного учреждения заменить неотбытую часть
назначенного судом наказания более мягким видом уголовного
наказания, а также изменить условия содержания отбывающим
лишение свободы путем перевода осужденного из одного вида
исправительных учреждений в другой с менее строгим режимом
(ст. ст. 51, 53 и ст. 364 УП К Р Ф ).
В статье 80 У К Р Ф устанавливается только срок, при котором
возможна замена наказания, но не определяются правовые
критерии такой замены. Здесь для суда представляется
целесообразным изучить график периодически оцениваемых
администрацией
исправительного
учреждения
успехов
осужденного в общеобразовательной и профессиональной
подготовке, труде и дисциплине, который и должен явиться
основанием для суда для решения вопроса о замене наказания
конкретного осужденного более мягким видом наказания.
Более того, поскольку наказание осужденного может быть
существенно смягчено и в пределах одного и того же вида
наказания (скажем, путем перевода на более мягкие режимы и
условия лишения свободы: с тюрьмы в исправительные колонии
особого, строгого, общего режима или в исправительные колониипоселения, предусмотренные ч. 1 ст. 56 УК Р Ф ), то статью 80 УК
Р Ф было бы целесообразно озаглавить как «Замена неотбытой
части наказания более мягким видом или режимом наказания» и
в ней же предусмотреть важнейшие принципы и порядок перевода
осужденных к лишению свободы из одного вида исправительных
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учреждений в другой менее строгий вид. Это означал бы более
дифференцированный подход к реализации совместной программы
суда и пенитенциарных учреждений по поводу своевременной и
целесообразной корректировки назначенного осужденному
наказания в зависимости от степени достижения целей данного
вида или режима уголовного наказания. Постоянно осуществляя
совместный с пенитенциарными учреждениями контроль за
осуществлением каждого этапа индивидуальной программы
наказания и социальной реабилитации осужденного, суд в то же
время не должен допускать необоснованных представлений
администрации этих
учреждений
об условно-досрочном
освобождении или замене неотбытой части наказания на более
мягкий вид или режим наказания без предварительного собе
седования с осужденным, анализа его биографических данных и
ценностно-психологической ориентации, успехов в общеобразо
вательной и профессиональной подготовке, труде и дисциплине.
Ранее мы уже говорили, что уголовное наказание вовсе не
монотонный, а постоянно изменяющийся в своем содержании
динамический процесс, который на различных этапах имеет
различное воздействие на сознание и процесс реформации
осужденного. Например, для лишения свободы наличие
карательного компонента характерно для начального этапа
воздействия на осужденного, дисциплина и режим - для пос
ледующего этапа, а обучение, профессиональная подготовка и
дальнейшая социальная реабилитация осужденного - для заклю
чительных этапов реализации уголовного наказания. Именно
поэтому предложенные выше поправки
в ст. 80 УК Р Ф
представляют собой более гибкое решение вопроса своевременной
и целесообразной замены вида или режима уголовного наказания
в зависимости от перечисленных критериев. Это было бы
довольно созвучно с требованиями ч. 3 ст. 60 УК Р Ф , которая
обязывает суд учитывать при назначении наказания «влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи». Тем самым обеспечивается необходимая
обратная связь между осужденным, исправительным учреждением
и судом, который назначил наказание и обязан контролировать
целесообразность его исполнения и своевременной корректировки
в зависимости от поставленных в приговоре суда целей
назначенного вида и размера уголовного наказания.
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§2. Неправомерность конституционных институтов
амнистии и помилования
В соответствии с и. «е» ст. 103 Конститции РА и и. I ст. 81
Конституции
РА соответственно
Государственная Дума
Федерального Собрания Р Ф и Национальное собрание РА имеют
право объявлять амнистию в отношении лиц, совершивших
преступление.
Пункт «в» ст. 103 Конституции Р Ф и п. 17 ст.55 Конституции
РА дают право президентам России и Армении на помилование
осужденных.
Надо заметить, что идея амнистии и помилования исторически
восходит к праву монарха проявить акт милосердия (regnum gratiae) к лицам, признанным виновным в совершении того или иного
преступления. Именно эта «монаршья прерогатива» в форме
исторического пережитка и отражена в конституциях и
действующих законодательствах большинства стран мира, хотя
правовые основания данного явления, на наш взгляд, являются
более чем сомнительными, а все дело в том, что возможное на
уровне и в области религии и нравственности не всегда бывает
реальным и целесообразным в области права, и смешивать эти две
весьма взаимосвязанные области, не видя их существенных
особенностей, совершенно не правомерно.
Еще в древнем Китае мыслящие люди были убеждены, что
«если закон требовал наложения наказания, а государь при этЬм
лил слезы, то этим он выражал свое человеколюбие, а не
осуществлял управление. Проливать слезы и не желать прибегать
к наказаниям - таков закон. Древние правители выше всего
ставили закон, а не подчинялись своим слезам».1
«Право помилования (Jus aggratiandi) преступника, - писал в
связи с этим Кант, - будь то смягчение наказания или полное
освобождение от него - это самое щекотливое из всех прав
суверена: оно доказывает блеск его величия и в то же время ведет
1. Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах. М., 1973,
с.264-265.
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к значительной степени несправедливости. В отношение
преступлений подданных друг против друга ему, безусловно, не
следует применять это право, ведь в данном случае без
наказанность (impunitas criminis) - величайшая несправедливость
по отношению к подданным. Следовательно, он может прменять
это право лишь в случае ущерба, нанесенного ему самому (crimen
laesae maiestatis). Но и в этом случае не тогда, когда из-за
безнаказанности может возникнуть угроза для безопасности
народа».'
Не находил каких-либо серьезных оснований института
монаршьего милосердия также Гегель, который писал: «Из
суверенитета монарха проистекает право помилования прес
тупников, ибо только суверенитету принадлежит осуществление
силы духа» делающее происшедшее непроисшедшим, в прощении
и забвении уничтожающее преступление. Право помилования одно из проявлений высочайшего признания величия духа...
Помилование есть освобождение от наказания, которое, однако,
не снимает права. Оно сохраняется в силе, и помилованный, как
и раньше, является преступником; помилование не означает, что
он не совершил преступления. Это снятие наказания может
совершиться посредством религии, ибо совершенное может быть
сделано духом не совершенным в духе. Поскольку это
совершается в мире, оно относится только к величию государя и
может быть отнесено только к не имеющему основания
решению».12
А теперь попытаемся перейти от философских опровержений
правомерности актом монаршьего милосердия в уголовном праве к
чисто правовым. Известно, что амнистия, которая происходит от՛
греческого слова «прощение», «забвение», дает законодательной
>пасти возможность полностью или частично освободить от
наказания совершивших преступление лиц, либо смягчить им
наказание, назначенное судебной властью, либо снять судимость
с осужденных. Поскольку ст.10 Конституции Р Ф и ст.5
Конституции РА закрепляют важнейший принцип разделения
законодательной, исполнительной и судебной властей, без
наличия которого конституция фактически может превратиться в
1. Кант. Сочинения в шести томах, т.4 ч.2, с.263.
2. Гегель. Философия нрава, с.327.
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ничему не обязывающее обещание, написанное на клочке бумаги,1
то возникает вопрос: на каком основании законодательная власть
(тем более в нарушение ч. 4 ст. 3 Конституции Р Ф ) может
присваивать себе функции судебной власти и нарушить
конституционный
принцип верховенства закона (ч.2 ст. 4
Конституции Р Ф и ч. I ст. 6 Конституции РА), на основании
которого
признается
виновность
лица
и
выносится
соответствующий судебный приговор и наказание (ч.1 ст. 49
Конституции Р Ф ).
Более того, согласно ч. I ст. 118 Конституции Р Ф и ч. I ст. 91
Конституции РА правосудие может осуществляться только судом
на основе публичного рассмотрения дела и состязательности
сторон (ст. 123 Конституции Р Ф ).
При амнистии эти требования полностью игнорируются и к
тому же произвольно нарушается принцип равенства граждан
перед законом и судом (ст. 19 Конституции Р Ф и ст. 16
Конституции РА), так как амнистия распространяется только на
те преступления, которые совершены до издания акта об
амнистии, и лицо, совершившее преступление до принятия акта
амнистии, искусственно ставится в более привилегированное
положение по сравнению с лицом, совершившим то же самое
преступление после объявления акта амнистии, причем на
основании каких-то посторонних событий, которые не имеют
отношения к идее права и целям уголовного наказания. Иными
словами, право посредством конституции и законодательства
превращается в игрушку в руках случайности. При амнистии
нарушается также важнейший уголовно-правовой принцип
индивидуализации уголовного наказания.
Следует подчеркнуть, что конституционно закрепленный
институт помилования, подобно институту амнистии, также
очевидно противоречит таким фундаментальным правовым
принципам, как принцип разделения властей и осуществления
правосудия только судом, принцип верховенства закона, принцип
равенства перед законом и судом, принципу публичности
рассмотрения уголовного дела и состязательности сторон и т.п.
1. Ст.16 Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789г.
гласит: «Общество, в котором ... не проведено разделения властей, не имеет
Конституции». / / Хрестоматия по истории гос. и права заруб, стран. М-,
1984, с.209. / Под ред. 3. М. Черниловского.
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Как показывает судебная практика, амнистия и помилование
# подчас могут служить препятствием для реализации консти
туционного принципа полного возмещения материального и
морального ущерба потерпевшим от совершенного амнис
тированными и помилованными преступления (ст. 52
Конституции Р Ф и ч. 4 ст.40 Конституции РА).
То, что институты амнистии и помилования совершенно не
соответствуют элементарным принципам права и конституции,
более чем очевидно. Однако может возникнуть сомнение о том,
что раз они существуют давно и поныне, то они, стало быть
необходимы и призваны дополнить несовершенство и неполноту
действующего уголовного и уголовно-процессуального законо
дательства.
Согласно ст. 84 УК Р Ф амнистия объявляется в отношении
индивидуально неопределенного круга лиц, совершивших
преступления и которые могут быть освобождены от
привлечения к уголовной ответственности или от наказания,
либо которым может быть смягчено или сокращено наказание
или снята судимость. Цель амнистии, по всей видимости,
является облегчение участи лиц, совершивших преступления,
характер
и
обстоятельства
совершения
которых
свидетельствуют о небольшой степени общественной опасности
деяния и самого виновного. Однако ст. 77 УК Р Ф уже
предусматривает для лиц, совершивших преступления, точно
такое же основание освобождения их от привлечения к
уголовной ответственности. Стало бы ст. 84 УК Р Ф в этом
отношении является лишней и потому должна быть исключена
из уголовного кодекса.
Что касается цели амнистии облегчить или сократить
назначенное судом наказание, то статья 80 УК Р Ф тоже
предусматривает такую возможность для осужденных, и более
того, определяет порядок ее реализации согласно закону. Стало
быть, и здесь остается непонятной функции института
амнистии, которая занимает содержание целой статьи
уголовного закона.
Досрочное снятие или погашение судимости осужденных
тоже предусматривается и регулируется ст. 86 УК Р Ф , которая
устанавливает все возможные правовые основания для этого в
отношении лиц, освобожденных от наказания, условно

22

осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение
свободы, а также в отношении лиц, осужденных к лишению
свободы за совершение преступлений различных категорий. В
частности, ч. 5 ст. 86 У К Р Ф устанавливает, что если осуж
денный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его
ходатайству суд может снять с него судимость до истечения
срока погашения судимости.
Так как при амнистии по материалам о преступлениях, по
которым еще не возбуждено уголовное дело, выносится решение
об отказе в возбуждении уголовного дела, а возбужденное
уголовное дело подлежит прекращению (ст. 5 У П К Р Ф ), сам
акт амнистии превращается в противоправное основание,
которое оставляет преступление без наказания. Здесь следует
подчеркнуть, что на фоне высокого уровня нераскрываемосТи
преступлений и тем более латентной преступности, при котором
не раскрывется почти каждое второе из зарегистрированных
преступлений, а число зарегистрированных преступлений
вполне можно сопоставить числу незарегистрированных
преступлений, институт амнистии может оказаться последней
каплей в беззастенчивой насмешке над идеей защиты прав
человека и конституционного правопорядка.1
Общеизвестно, что акты амнистии обычно издаются в связи
с не имеющими никакого отношения к праву событиями и
памятными датами (например, в связи с победой над гитлеров
ской Германией в 1945 году, в связи с Годом ребенка в 1979
году, в связи с шестидесятилетием образования СССР в 1982
году, в связи с принятием Конституции в 1994 году, в связи с
пятидесятилетием победы в Великой Отечественной войне
1942-1945 г.г. в 1995 году, 1997г. ) по тем соображениям, что
сама амнистия, дескать, создает дополнительные стимулы для
исправления лиц, совершивших преступления.
Однако судебная практика приводит нас к совершенно
противоположному выводу о том, что рецидив преступлений,
совершенных со стороны амнистированных, гораздо выше, чем
со стороны тех осужденных, которые в той или иной мере
отбыли срок своего наказания за совершенное ими преступление.2
1. См. Состояние преступности в России. М ., 1994, с. 3, а также Наумов
А.В. Уголовное право, с. 54.
2. См. Наумов А. В. Уголовное право, с. 366.
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Иначе и быть не может, поскольку тем самым отрицалась бы
профилактическая роль и эффективность применения уголовного
наказания в отношении лиц, совершивших преступления. Тем
самым мы снова приходим к тому убеждению, что изначально
неправомерное никогда не может быть в конечном счете
целесообразным. Исторический опыт показывает, что почти все
акты амнистии 1945, 1953 и 1957 годов, облегчили участь не
столько политических или экономических заключенных, сколько
дали возможность избежать справедливого наказания опытным и
умелым уголовникам и подпитать почву для роста корыстных и
особенно насильственных преступлений. Поэтому здесь речь
может идти не столько о профессионально грамотной подготовке
актов амнистии, сколько о ее изначальной неправомерности и
нецелесообразности.
Таким образом, институт амнистии не имеет под собой
никакого правового основания и не вписывается в конституции и
уголовные кодексы наших стран. Совершенно не случайно и
небезосновательно п. 4 ст. 47 Конституции Греции 1975 года
устанавливает, что «амнистия за преступления общего характера
не может проводиться даже путем издания закона»,1 т.е. тем
самым конституционно закрепляется правовой принцип
неотвратимости уголовного наказания для лиц, признанных
виновным в совершении предусмотренного в уголовном законе
преступления.
Если акты амнистии носят нормативный характер и
распространяется на всех лиц, попавших под амнистию, то акты
помилования согласно ст. 85 УК Р Ф осуществляются' в
отношении индивидуально определенного лица, осужденного за
совершение того или иного, обычно тяжкого, преступления с
учетом искренного раскаяния осужденного, который, как принято
говорить, твердо встал на пугь исправления и отбыл, как
правило, не менее половины назначенного ему судом срока
наказания, либо по причине тяжелой болезни его родителей или
детей.
По ст. 85 УК Р Ф при помиловании не исключается
возможность освобождения лица, совершившего преступление, от
привлечения к уголовной ответственности, хотя в основном оно
1. Конституции буржуазных государств. М., 1982, с. 258.
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связано с заменой смертной казни лишением свободы, в полном
или частичном освобождении осужденного как от основного, так
й от дополнительного наказания, в замене неотбытой части
наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием, в
снятии судимости, в освобождении от возмещения причиненного
материального ущерба, установленного приговором или решением
суда.
Однако правовые основания, по которым главы государства и
исполнительной власти уполномочены выражать акты своего
человеколюбия и милосердия, как видим, уже предусмотрены и
упорядочены в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах,
в соответствии с которыми осуществляется уголовное
правосудие. Скажем, в случае искреннего и деятельного
раскаяния лиц, совершивших преступления, возможность
привлечения от уголовной ответственности предусматривается в
ст. 75 УК Р Ф , а в случае болезни осужденного или членов его
семьи - ст. ст. 79, 80 и 81 УК Р Ф . Что касается замены смертной
казни лишением свободы в порядке помилования, то здесь мы
имеем дело сразу с двумя, так сказать, запредельно-правовыми
крайностями, которые в жизни, как известно, легко переходят в
друг друга, а иногда даже пытаются поглотить друг друга и
примириться в пределах нормы, т. е. в пределах самого строгого
вида уголовно-правового наказания, а именно -лишения свободы
на неопределенный срок. Как мы уже отмечали, такое наказание
и призвано вытеснить смертную казнь из системы уголовных
наказаний как нечто изначально неправовое, нецелесообразное,
пагубное или, прямо говоря, санкционированное государством
человекоубийство.
Завершая данный параграф, отметим, что акты всякого рода
законодательных амнистий и исполнительных помилований,
противоречат идее права и системе конституционных принципов,
сущности и целям уголовного наказания, законным и
обоснованным судебным приговорам и решениям, а также
умаляют необходимую профилактическую, исправительную и
правовосстановительную роль уголовного законодательства.
Будучи главным образом религиозными и нравственными
проявлениями человеколюбия и милосердия законодателей и
исполнителей, они практически расшатывают основания
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истинной
веры
в эффективность действия закойа
и
нравственности всех законопослушных граждан, за счет которых
(материальный и моральный) произвольно проявляется это
человеколюбие. Однако уголовное право - это прежде всего право
защиты прав и свобод законопослушных граждан и одновременно
право несвободы и сохранения от дальнейшей порчи,
умиротворения низменных побуждений злоумышленников и
преступников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом представляется целесообразным подвести итоги
вышеизложенных рассуждений и попытаться выделить их
практическую значимость в форме законодательных рекомендаций
и предложений.
В новый уголовный кодекс Р Ф следует внести следующие
терминологические поправки:
В ч. 2 ст. 2 УК Р Ф вместо слов «устанавливает основания и
приинципы уголовной ответственности» вести слова «уста
навливает основания и принципы привлечения к уголовной
ответственности».
В ст. 4 У К Р Ф исключить после слова «лица» слова
«совершившее преступления», либо после слова «подлежат»
добавить слово «привлечению» к уголовной ответственности».
В ст. 23 У К Р Ф перед всеми словами «уголовная ответ
ственность» следует вписать слово «привлечение».
В ст. 27 УК Р Ф перед словом «ответственность» вписать
«привлечение».
Всю одиннадцатую главу УК Р Ф назвать «Освобождение от
привлечения к уголовной ответственности», а в ст. ст. 75, 76, 77
и 78 УК Р Ф перед словами «уголовная ответственность» вписать
слово «привлечение».
Необходимо внести следующие законодательные поправки:
В ст. 42 следует внести дополнение о том, что не подлежит
уголовной ответственности также лицо, совершившее действие,
которое предписывается или разрешается положениями законов
или подзаконных актов, а не только приказов и распоряжений,
(см. также с т .122-4 Уголовного кодекса Франции).
В главу 8 У К Р Ф в качестве седьмого обстоятельства,
исключающего привлечение к уголовной ответственности, следует
дополнительно внести положение о том, что «не подлежит
привлечению к уголовной ответственности лицо, которое может
доказать, что оно в результате заблуждения в праве, избежать
которого оно не было в состоянии, считало, что может совершить
данное действие законно», (см. также ст. 122-3 уголовного
кодекса Франции).
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Относительно ст. ст. 77 и 78 УК Р Ф в действующей уголовный
кодекс следует внести дополнение в следующей радакции: «лицо,
совершившее преступление, не может быть освобождено от
привлечения к уголовной ответственности и наказания, если оно
требует рассмотрения своего дела в суде».
Более того, ст. 73 УК Р Ф следует также дополнить тем
положением, согласно которому суд не вправе назначать условное
наказание осужденному без его выраженного (публичного или
письменного) согласия исполнить все возложенные на него
приговором суда обязанности в течении всего исполнительного
срока.
Поскольку ст. 79 УК Р Ф не устанавливает каких-либо
правовых критериев определения возможности окончательного
исправления осужденного без полного отбывания назначенного
ему судом наказания, то было бы целесообразно в этой же статье
установить для суда обязанность периодически (скажем, каждые
три месяца) проверять, не следует ли предоставить осужденному
к лишению свободы лицу условно-досрочное освобождение от
дальнейшего отбывания им наказания, (см. § 67 уголовного
кодекса Ф Р Г ).
Статью 80 УК Р Ф было бы целесообразно озаглавить как
«замена неотбытой части наказания». Это было бы довольно
созвучно с требованиями ч. 3 ст. 60 УК Р Ф , которая обязывает
суд учитывать при назначении наказания «влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его
семьи».
На каком основании законодательная власть (тем более, в
нарушение ч. 4 ст. 3 Конституции Р Ф ) может присваивать себе
функции судебной власти и нарушить конституционный принцип
верховенства закона (ч. 2 ст. 4 Конституции Р Ф и ч. 1 ст. 6
Конституции РА), на основании которого признается виновность
лица и выносится соответствующий судебный приговор и
наказание (ч. I ст. 49 Конституции Р Ф ).
Более того, согласно ч. 1 ст. 118 Конституции Р Ф и ч. 1 ст. 91
Конституции РА правосудие может осуществляться только судом
на основе публичного рассмотрения дела и состязательности
сторон (ст. 123 Конституции Р Ф ).
При амнистии эти требования полностью игнорируются и к
тому же произвольно нарушается принцип равенства граждан
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перед законом и судом (ст.

19 Конституции РФ

и ст.

16

Конституции РА).
- Что касается цели амнистии облегчить или сократить
назначенного судом наказание, то статья 80 У К Р Ф тоже
предусматривает такую возможность для осужденных, и более
того, определяет порядок ее реализации «согласно закону». Стало
быть и здесь остается непонятной функция института амнистии,
которая занимает содержание целой статьи уголовного закона.
- Досрочное снятие или погашение судимости осужденных
тоже предусматривается и регулируется ст. 86 УК Р Ф , которая
устанавливает все возможные правовые основания для этого.
- В частности ч. 5 ст. 86 У К Р Ф устанавливает, что если
осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по
его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения
срока погашения судимости.
- Так как при амнистии по материалам о преступлениях, по
которым еще не возбуждено уголовное дело, выносится решение
об отказе в возбуждении уголовного дела, а возбужденное
уголовное дело подлежит прекращению (ст. 5 У П К Р Ф ), сам акт
амнистии превращается •в противоправное основание, которое
оставляет преступление без наказания.
- Идея амнистии и помилования исторически восходит к праву
монарха проявить акт милосердия. Именно эта «монаршья
прерогатива» в форме исторического пережитка и отражена в
конституциях и действующих законодательствах большинства
стран мира, хотя правовые основания данного явления, на наш
взгляд, являются более чем сомнительными. Отметим, что акты
всякого рода законодательных амнистий и исполнительных
помилований,
противоречит
идее
права
и
системе
конституционных принципов, сущности и целям уголовного
наказания, законным и обоснованным судебным приговорам и
решениям, а также умаляют необходимую профилактическую и
правовосстановительную роль уголовного законодательства.
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