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наказания может быть назначена мера, более мягкая, чем предусмотрена в законе, а за хищения, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 4 ст. 210 и ч. 4 ст. 212 УК, наказание будет в пределах, установленных соответствующей санкцией. Полага-
ем, что такое положение не соответствует принципу справедливости. 

Соотнесем положения ст. 691 со ст. 69, 70 УК. Все три нормы определяют особый порядок назначения наказания в сто-
рону его смягчения в случаях деятельного раскаяния. В ст. 69 УК такими действиями, образующими деятельное раскаяние, 
могут быть смягчающие ответственность обстоятельства, указанные в п. 1, 3 и 4 ч. 1 ст. 63 УК. К ним относятся добровольная 
явка с повинной; активное способствование выявлению и раскрытию преступления, изобличению других участников пре-
ступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем; оказание медицинской или иной помощи потерпевшему; 
добровольные возмещение ущерба, уплата дохода, полученного преступным путем, устранение вреда, причиненного пре-
ступлением; иные действия, направленные на заглаживание вреда, наступившего в результате преступления. Большинство 
из этих действий могут выступать обязательствами со стороны подозреваемого или обвиняемого как условия заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Однако порядок назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 69 УК) отличается от порядка назна-
чения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 691 УК). В случае назначения наказания 
при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 69 УК) срок или размер наказания не может превышать половины максималь-
ного срока или размера основного вида наказания, избранного судом, из числа предусмотренных санкцией соответствую-
щей статьи Особенной части УК. В таком порядке назначения наказания оно не может быть ниже минимального размера, 
установленного санкцией соответствующей статьи. По-разному обе статьи решают вопрос о назначении наказания за особо 
тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь человека. Правила, предусмотренные ч. 1 ст. 69 УК, не приме-
няются в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление, связанное с умышленным лишением жизни человека 
при наличии отягчающих обстоятельств. Правила, предусмотренные ч. 1 ст. 691 УК, не применяются в отношении лица, со-
вершившего преступление, за которое соответствующей статьей Особенной части УК установлено наказание в виде пожиз-
ненного заключения или смертной казни. В этом случае при выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, смертная казнь не назначается. Такому лицу может быть 
назначено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы в пределах санкции соответствующей статьи 
Особенной части УК. Мы видим разные правовые последствия при применении близких по содержанию уголовно-правовых 
норм. В данном случае более благоприятными представляются правила назначения наказания при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

Однако возможный при применении ст. 691 УК выход за нижний предел наказания, установленный санкцией, делает не-
обходимым сравнение ст. 691 и ст. 70 УК. В соответствии со ст. 70 УК суд может с учетом характеристики личности виновного 
при наличии исключительных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью лица, его поведением во вре-
мя или после совершения преступления, которые значительно уменьшают степень общественной опасности деяния, принять 
одно из решений о смягчении наказания: назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК; назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей; не применить допол-
нительное наказание, предусмотренное санкцией в качестве обязательного. Исключительными могут являться как отдельные 
смягчающие обстоятельства, так и их совокупность. Такими смягчающими обстоятельствами могут быть действия, связанные с 
обязательствами подозреваемого или обвиняемого, предусмотренными в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. 

На основании приведенного анализа положений ст. 69, 691 и 70 УК полагаем целесообразным доработать указанные 
нормы по следующим направлениям:

применить иную, чем предусмотрена законом в данный момент, методику расчета наказания в случае заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, чтобы обеспечить принципы справедливости и индивидуализации наказания в части 
возможного выхода за нижний предел санкции соответствующей статьи;

в ст. 69 и 691 УК прямо установить возможность и основания перехода к правилам назначения наказания, предусмотрен-
ным ст. 70 УК.

Полагаем, что указанные предложения будут содействовать более четкому и единообразному определению в законе 
правил назначения наказания при различных формах проявления деятельного раскаяния, включая досудебное соглашение 
о сотрудничестве как одну из новых и перспективных его форм.

УДК 343.01

В условиях высокой динамики трансформации общественных отношений законодателю нередко приходится действо-
вать, что называется, вслепую, рефлексируя на внешние признаки уже происшедшего события, пытаясь облечь его в право-
вые формы. Находясь в ситуации постоянно меняющихся факторов внешнего характера и желая при этом добиться правовой 
определенности, законодателю не остается ничего другого, кроме как пойти по пути максимальной детализации нормативного 
материала. В итоге мы оказались в другой крайности – гиперопределенности, явлении, выступающем в качестве самозащиты 
от нестабильности, расцвет которого в сложившихся условиях очевиден. Сделав максимально конкретизированным текст 
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нормативного правового акта, законодатель при этом не смог избавить его от принципиальных вопросов, решения которых 
сегодня не только нет, но и не предвидится. 

Дело в том, что неопределенность отдельных уголовно-правовых предписаний и стремление законодателя к их устра-
нению не являются главной проблемой. Более того, ее решение не настолько сложно и далеко не всегда требует вмешатель-
ства нормотворца. Основные трудности связаны с решением вопросов иного уровня, которые относятся именно к предмету 
и методу уголовно-правового регулирования, традиционность которых далеко не всегда способна обеспечить потребности 
современного общества. 

Отсюда проистекают практически интуитивные попытки расширения уже сформировавшегося подхода как к самому 
общественному отношению, так и к мерам реагирования на то, по поводу чего оно возникает. Причем направленность их 
реализации можно наблюдать в обоих направлениях – в сторону изменения отношения к преступлению и трансформации 
традиционного представления о наказании. В первом случае это появление в уголовном законодательстве такой категории, 
как административная преюдиция, и возникающие в связи с этим вопросы относительно ее правовой природы, судя по все-
му, выходящей за пределы сложившегося представления о предмете уголовного права. Нельзя в этой связи не сказать и 
об уголовном проступке. Он пока официально отсутствует в УК РФ, но активная деятельность Верховного Суда Российской 
Федерации по его продвижению говорит о готовности к более решительным шагам, направленным на трансформацию догмы 
о категориях, наполняющих содержание рассматриваемого общественного отношения. Наличие попыток подобного рода по-
зволяет сделать вполне обоснованный вывод, что уголовное право все чаще предлагают рассматривать на западноевропей-
ский манер, где устоявшейся является триада «преступление – проступок – правонарушение». С одной стороны, мы пока еще 
бесконечно далеки от непосредственного копирования данного подхода (от конкретных решений), с другой – мы как никогда 
близки к его обсуждению на самом серьезном уровне, что уже само по себе говорит о многом. 

Может быть, чуть меньшая, но, тем не менее, активность также наблюдается и в случае с методами воздействия. Хотя 
и в данном случае нельзя не отметить рефлекторность демонстрируемой позиции по данному вопросу. В этом случае речь в 
основном необходимо вести о расширении перечня мер иного воздействия, что отчасти происходит в последнее время. Од-
нако вопросов в связи с этим меньше не стало, скорее, наоборот, состояние неопределенности лишь усилилось. Во многом 
это обусловлено как раз бессистемным характером вновь появляющихся мер, отсутствием их взаимосвязи с ранее существо-
вавшими средствами воздействия, а в особенности с наказанием. Так, в российском уголовном законодательстве начиная с 
2003 г. нормы, регламентирующие виды и правила назначения наказания, менялись более чем в 100 федеральных законах, 
каждый из которых предусматривал десятки конкретных нововведений. Их общее число практически не поддается учету. 
Вместе с тем основным способом воздействия на лиц, совершающих преступления, по-прежнему остается наказание. Что 
характерно, его содержательная сторона так и не изменилась. Сегодня нет сколько-нибудь значимого продвижения в направ-
лении уголовно-правового воздействия как комплексного механизма противодействия преступности. Все предпринимаемые 
меры строятся на идеях, возраст которых давно превысил 100-летний рубеж, и в своей основе сводятся к перегруппировке 
и систематизации того, что уже давно придумано и обосновано. При этом новые средства, которые появляются в уголовном 
законодательстве, прежнего баланса не меняют, так как находятся в русле все тех же концепций.

При этом принципиальность вопроса в данной части в ближайшее время стремительно возрастет, начиная с момента по-
явления в УК РФ уголовного проступка, реакция на который со стороны государства уже не может выступать в виде наказания 
в его классическом понимании. Уже сейчас, допуская возможность выхода за пределы устоявшейся догмы применительно к 
преступлению, крайне важно продумывать, что будет с другой гранью уголовно-правового регулирования и в каких пределах 
она может и должна быть расширена. И здесь надо сказать, что само по себе появление новых мер принуждения еще не 
означает смены парадигмы, а лишь указывает на сам факт наличия такой возможности. С учетом продолжающегося домини-
рования наказания и слабого влияния как старых, так и новых средств на общую ситуацию в сфере уголовно-правового регу-
лирования говорить непосредственно о смене модели не приходится. Как, впрочем, не приходится рассуждать и о прежней 
стабильности, ясности и определенности в решении данного вопроса. Попытки реагирования на происходящее сегодня при-
вели к постоянной трансформации всех мер воздействия, как наказания, так и иного характера, что лишь усугубляет общее 
состояние исследуемой группы общественных отношений. В то же время нестабильность общего вектора развития, тех цен-
ностей, на которые необходимо опираться, отсутствие идеологического наполнения наряду с действием разнонаправленных 
сил на одни и те же группы общественных отношений не могут повлечь за собой рождение того, что называется концепцией 
в отдельно взятой сфере. Именно в этой связи ее активные поиски в последние годы так и не увенчались успехом. 

Общая неопределенность в части того, каким деяниям, а соответственно, кому и какими средствами противодейство-
вать, становится постоянным и, что хуже, привычным состоянием для всех, от законодателя до правоприменителя и даже 
обывателя. Сложность заключается в отсутствии у законодателя четких установок относительно самого направления дви-
жения, что как раз и влечет за собой судорожность в движениях, их ситуативность и фрагментарность. Недостаток ясности 
в понимании происходящих процессов выступает в качестве первопричины возникновения последствий подобного рода. 
В свою очередь, реагируя на каждое новое событие появлением в уголовном законе той или иной нормы, мы рано или поздно 
зайдем в тупик, когда потребуется полная замена УК. Хотя и это не будет решением проблемы. При отсутствии стабильности 
в общественных отношениях невозможно добиться требуемого состояния в нормотворчестве и тем более в правопримене-
нии. Определившись с вектором развития всех общественных отношений, можно будет обеспечить стабильность и в сфере 
правового, в том числе уголовно-правового, регулирования. В настоящее время понятно лишь одно: консерватизм уголовного 
права в дальнейшем будет все более болезненно сказываться как на состоянии самой отрасли права, так и на практической 
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сфере ее приложения в силу своей значимости для общественных отношений. Решение этой проблемы видится в осознании 
самой потребности назревших изменений и принятии подхода, согласно которому расширение предмета и метода уголовного 
права должно выступить в качестве концепции их развития, а не схоластически предпринимаемыми попытками что-либо из-
менить в силу различного рода причин субъективно-объективного характера.

УДК 343.43

В настоящее время в доктрине уголовного права не сформирована цельная концепция привилегирующих признаков, 
которая бы основывалась на признании в качестве основного функционального назначения данного института дифференциа-
цию уголовной ответственности. В этой связи разработка проблемы дифференциации уголовной ответственности посред-
ством привилегирующих признаков состава преступления имеет большое теоретическое и практическое значение.

В научной литературе предлагается следующее определение квалифицирующих и привилегирующих признаков – это 
указанные в законе характерные для части преступлений соответствующего вида существенные обстоятельства, отражаю-
щие типовую значительно измененную в сравнении с основным составом преступления степень общественной опасности со-
деянного и личности виновного и влияющие на законодательную оценку (квалификацию) содеянного и меру ответственности 
(Т.А. Лесниевски-Костарева).

Основываясь на вышеизложенном привилегирующие признаки состава преступления можно определить как признаки 
состава преступления, которые свидетельствуют о значительно пониженной относительно основного состава общественной 
опасности деяния, используемые законодателем для конструирования менее опасной разновидности деяний и для опреде-
ления в законе новых пределов наказуемости, ослабленной санкции по сравнению с установленной относительно основного 
состава преступления.

А.Н. Трайнин в монографии «Общее учение о составе преступления» совершенно точно определил правовую природу 
привилегирующих признаков тем, что они входят в совокупность признаков состава преступления и обладают характерными 
для него чертами, влияют на уголовно-правовую оценку содеянного, существенным образом изменяют санкцию в сторону 
уменьшения относительно общего типового наказания, предусмотренного за общее типовое преступление. 

Так, за совершение убийства, предусмотренного ст. 139 УК Республики Беларусь, являющегося общим типовым престу-
плением против жизни, санкцией предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. В санкциях 
же статей, содержащих привилегированные составы убийства, предусматривается наряду с лишением свободы и более 
мягкий вид наказания – ограничение свободы, при этом максимальный срок лишения свободы может составить 5 лет. Таким 
образом, привилегирующие признаки применяются законодателем для конструирования менее опасной разновидности дея-
ний, что позволяет установить в законе новые пределы наказуемости – происходит смягчение санкции относительно санкции, 
сопряженной с основным составом преступления. Вместе с тем указанные признаки не являются конститутивными призна-
ками типового общественно опасного деяния, определяющими его как преступное и уголовно наказуемое, иными словами, 
влияющими на криминализацию деяния.

Отсюда следует вывод, что привилегирующие признаки не могут рассматриваться отдельно от основного (типового) 
состава преступления.

Что касается обстоятельств, смягчающих ответственность, предусмотренных ст. 63 УК, то они выступают не в роли 
средства дифференциации уголовной ответственности, а в роли оснований индивидуализации уголовной ответственности и 
наказания, что характерно для Общей части УК.

Анализ привилегированных составов преступлений показывает отсутствие системного единообразного подхода законо-
дателя к использованию данного средства дифференциации уголовной ответственности. Например, такие обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, как необходимая оборона (ст. 34 УК) и причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление (ст. 35 УК), учтены в качестве привилегирующих признаков таких привилегированных составов пре-
ступлений, как убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 142 УК), 
убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 143 УК). Вместе с тем сходные обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, такие как крайняя необходимость (ст. 36 УК), деяние, связанное с риском (ст. 39), исполнение при-
каза или распоряжения (ст. 40 УК), а также обстоятельства физического или психического принуждения, имеющие сходную 
правовую природу, необоснованно не были использованы законодателем для дифференциации уголовной ответственности 
в сторону ее смягчения.

Дискуссионным в уголовном праве является вопрос об унификации смягчающих (отягчающих) ответственность обстоя-
тельств и привилегирующих (квалифицирующих) признаков состава преступления. Позиция законодателя по этому вопросу 
четко определена в ч. 3 ст. 63 УК, которая содержит запрет на учет смягчающего обстоятельства, предусмотренного статьей 
Особенной части УК в качестве признака преступления, в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность виновного.

Полагаем возможным включить в гл. 19 «Преступления против жизни и здоровья» Особенной части УК новые при-
вилегированные составы преступлений против жизни и здоровья на основе таких привилегирующих признаков, как превы-
шение пределов крайней необходимости; совершение общественно опасного посягательства под влиянием физического или 
психического принуждения, вследствие которого лицо сохраняло возможность руководить своими действиями; совершение 
общественно опасного посягательства при нарушении условий обоснованного риска.




