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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы повышения 

эффективности назначения уголовного наказания. С помощью методов 

сравнения и анализа статьи 60 Уголовного кодекса РФ из некоторых 

требований для применения наказания раскрыты два ведущих требования. 

Также с помощью сравнительного и формально-логического метода 

исследованы общие начала назначения наказания, предложены меры по 

изменению общих начал назначения наказания. Предложено не учитывать 

«повышенную общественную опасность» преступного деяния при назначении 

наказания, утверждается важность учета положений общих начал назначения 

наказания и при изменении объема государственного карательно- 

воспитательного воздействия при исполнении наказания. 
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PROSPECTS OF IMPROVING EFFICIENCY OF ASSIGNED 

CRIMINAL PENALTIES 

 

Annotation: This article speaks about the prospects for improving the efficiency 

of criminal punishment. With the help of methods of comparison and analysis of article 



60 of the Criminal Code of the Russian Federation, two leading requirements are 

disclosed from certain requirements for the application of punishment. Also, with the 

help of a comparative and formal-logical method, the general beginnings of sentencing 

have been investigated, and measures have been proposed to change the general 

beginnings of sentencing. It was proposed not to take into account the “increased 

public danger” of a criminal act when imposing punishment, it is argued that it is 

important to take into account the provisions of the general principles of sentencing 

when changing the amount of state punitive- educational influence in the execution of 

punishment. 
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На протяжении многих лет вопросы уголовного наказания продолжают 

оставаться центром внимания и представителей науки, и практических 

работников суда и следствия, и пенитенциарной системы, а также в целом 

общества. И потенциальное, и реально применяемое наказание выступает одним 

из основных средств государственной уголовной политики, как мощнейший 

правовой инструмент в борьбе с преступностью, он обеспечивает во многом 

выполнение задач уголовного закона. Ведь именно за наказанием следует 

признать роль основного средства реализации уголовной ответственности. 

Цель исследования: обозначить перспективы повышения эффективности 

назначаемых уголовных наказаний 

Методы исследования: формально-логический, сравнительного 

правоведения, анализа и синтеза. 

Можно сказать, что в полной мере общие начала назначения наказания 

соответствуют основополагающим принципам уголовного закона, хотя и 

содержание последних значительно шире, так как уголовно-правовые принципы 

собою представляют руководящие или основные идеи, которые можно 

применять во всем уголовном законодательстве в целом, в том числе и в 

институте наказания. В общих началах назначения наказания, в частности, 



непосредственно упомянут принцип справедливости (требовать назначение 

справедливого наказания), принцип вины (назначить наказание лицу, которое 

признано виновным в совершении преступления) и принцип законности 

(назначить наказание в тех пределах, что предусмотрены законом; учитывать 

положения Общей части УК РФ). 

Вопрос относительно того, соответствуют ли специальные правила 

назначения наказания общим началам, должным образом все-таки не отражен в 

уголовно-правовой науке. Но в литературе оцениваются отдельные нормативные 

правила, влекущие смягчение наказания. 

Приведем мнение В.И. Зубковой: она считает, что можно назначать более 

мягкое наказание, чем предусмотрено в законе, кроме, конечно, общего правила, 

такое исключение для тех случаев установлено, когда даже минимальное 

предусмотренное в законе наказание оказывается слишком суровым с учетом 

обстоятельств дела[1]. 

Далее выделим мнение М.Н. Становского, который выделяет «особые 

условия назначения наказания», их законодатель учитывает, когда назначает 

наказание при соблюдении правил общих начал назначения наказания. Автор 

относит к таким условиям следующие: 

- назначать наказание при наличии смягчающих обстоятельств, 

- назначать наказание с учетом исключительных обстоятельств, 

- когда имеется вердикт присяжных заседателей о снисхождении, а также 

за неоконченное преступление, 

- назначать наказание при рецидиве преступлений[2]. 

У В.М. Гарманова присутствует мнение относительно общих, специальных 

и исключительных норм, которыми определяется назначение наказания, он 

отмечает, что специальными нормами конкретизируется сфера действия общей 

нормы[3]. 

М.Т. Гараев считает, что при использовании специальных правил 

смягчения наказания предусматривается детализация и развитие Общих начал, а 

также определенное исключение из них[4]. 



М.Г. Ушакова отдельные специальные правила рассматривает, как 

«основные» обстоятельства (либо типовые), особо смягчающие и, наконец, 

исключительно смягчающие обстоятельства[5]. 

Следовательно, можно сказать, что в литературе некоторые из положений 

Уголовного кодекса РФ по назначению наказания исследователи расценивают 

либо как исключение из общих начал назначения наказания (отступление от 

них), либо как особые (корригирующие) правила, которые стоит учитывать 

наряду с общими началами. 

У некоторых авторов встречаются выводы о том, что целесообразно 

исключить из Уголовного кодекса РФ отдельные специальные правила, 

например, имеется в виду институт назначения более мягкого наказания, чем за 

данное преступление предусмотрено, поскольку законодатель за каждое деяние 

устанавливает допустимые для судейского усмотрения пределы наказания[6]. 

Статья 60 Уголовного кодекса РФ содержит в себе некоторые требования, 

каждое из них имеет самостоятельное значение для применения наказания[7], но 

считаем, что можно выделить два из них ведущих (определяющих): 

1) Требование назначать справедливое наказание. Данное требование 

позволяет избрать должную меру наказания, определить ее вид и срок (размер). 

Все другие требования, по сути, выполняют обеспечивающую функцию и 

способствуют назначению справедливого наказания. На это же, в частности, 

обращала внимание Р.Н. Ласточкина, она отмечает, что справедливость является 

обобщающим принципом назначения наказания, который взаимодействие других 

принципов корректирует, если возникают коллизии их требований, и приводит 

их в систему[8]. 

2) Требование учитывать положения Общей части УК РФ. Данное 

требование, во-первых, подчеркивает, что необходимо назначать наказание, 

строго исходя из положений УК РФ, помещенных собственно в разделах III 



(«Наказание») и IV («Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания»); во-вторых, нужно соблюдать другие требования уголовного закона, 

которые каким-то образом оказывают влияние на назначение наказания (правила 

относительно действий уголовного закона во времени, правила по особенностям 

уголовной ответственности несовершеннолетних и т.д.). 

В отдельных случаях положения Общей части УК РФ существенно 

корректируют сами санкции статей Особенной части, то есть могут изменять их 

максимальные и (или) минимальный пределы, либо могут определять 

(не)возможность применения какого-то конкретного вида наказания, хотя оно и 

указано в санкции. Поэтому суд, когда при назначает наказание, он учитывает 

пределы санкции, но трансформированные в зависимости от положений Общей 

части УК РФ. Следовательно, требования общих начал соблюдаются в полном 

объеме и в тех случаях, когда смягчаются меры уголовно-правового 

принуждения. Соответственно, выделим следующее: 

1) верхний предел санкции сокращают правила ст. 62, ч. 1 ст. 65, ч. 2 и ч.  

3 ст. 66, ст. 88 УК РФ, ограничивается срок (размер) наиболее строгого 

наказания. Эти же правила при определенных условиях обусловливают, что 

может назначаться наказание ниже низшего предела, который установлен в 

санкции статьи Особенной части; 

2) ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст. 59 УК РФ 

ограничивается применение таких наказаний, как обязательные и 

исправительные работы, ограничение свободы, арест, пожизненное лишение 

свободы и смертная казнь; в статье 88 УК РФ предусмотрена особая 

ограниченная система наказаний для несовершеннолетних и т.д. То есть 

некоторые виды наказаний, хотя в санкции и указаны, но не могут назначаться 

некоторым категориям лиц, виновных в совершении преступлений; 

3) с помощью ч. 3 ст. 47 и ст. 48 Общей части УК РФ можно наказание 

назначить, которое не предусмотрено санкцией статьи (лишить право занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишить 

специального, воинского или почетного звания, государственных наград и 



классного чина). В первой части ст. 55 УК РФ позволительно назначить такое 

наказание, как содержание в дисциплинарной воинской части вместо лишения 

свободы, а первой частью ст. 51 - вместо исправительных работ ограничение по 

военной службе так же, несмотря на то, что оно отсутствует в санкции нормы; 

4) суд более мягкое наказание назначает, чем предусмотрено в 

соответствующей статье Особенной части УК РФ в исключительных 

обстоятельствах (ст. 64 УК РФ). То есть эти правила существенным образом 

снижают нижний предел санкции, срок (размер) наказания смягчают до 

минимального, что установлен в уголовном законе для соответствующей меры 

принуждения (например, два месяца относительно лишения свободы), либо в 

санкцию включают более мягкий вид наказания, либо дополнительное наказание 

выводят из разряда обязательных. Суд при этом избирает форму смягчения 

наказания самостоятельно (форму трансформации санкции) и наказание 

назначает в новых (измененных) пределах; 

5) имеющий обратную силу уголовный закон при смягчении наказания 

корректирует также санкцию статьи Особенной части (данный вопрос, к 

сожалению, не рассматривается в блоке «Назначение наказания»); 

6) напротив, по другим положениям Общей части УК РФ ужесточаются 

санкции норм Особенной части Кодекса. К примеру, двойное ужесточение 

наказания происходит при рецидиве преступлений: 

а) назначается только наиболее строгий вид наказания по соответствующей 

статье, 

б) не может быть срок или размер этого вида наказания ниже предела, чем 

установлен в статье 68 (1/3 установленного санкцией максимального срока); 

7) корректирующие предписания в некоторых случаях содержат в себе 

акты иных отраслей законодательства (например, в уголовно-процессуальном 

законе обозначен особый порядок, когда принимается судебное решение при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением). Можно согласиться 



с тем, что такая практика по включению уголовно-правовых предписаний в иные 

отраслевые акты должна оцениваться критически. 

Итак, суд наказание назначает в пределах соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ, учитывая при этом положения Общей части Кодекса, в 

том числе - корректирующие эти пределы. 

Как упоминалось, каждое из общих начал назначения наказания имеет 

самостоятельное значение, но, когда выбирается мера правовой ответственности, 

в том числе, если необходимо применить специальные правила, то их применяют 

совокупно, сбалансировано, чтобы было обеспечено принятие справедливого 

решения. Перед требованием учитывать характер и степень общественной 

опасности совершенного деяния не имеют каких-либо преимуществ требования 

по учету смягчающих обстоятельств, влияния наказания на исправление 

осужденного, условия жизни его семьи, приоритет более мягкого наказание и т.д. 

Как представляется, недопустимо учитывать при назначении наказания так 

называемую «повышенную общественную опасность» преступного деяния. Во-

первых,  не  знает  уголовный  закон  такую  категорию  преступлений,  как 

«обладающие повышенной степенью общественной опасности» (ст. 15 УК РФ); 

во-вторых, в Разделе III УК РФ («Наказание») такой термин вовсе не 

упоминается; в-третьих, особенно важно, что общественная опасность каждого 

преступления отражается в санкции, поэтому даже нижний предел самого 

мягкого  вида  наказания  (в  альтернативной  санкции)  может  быть   адекватен 

«типичному» преступлению и тогда, когда отсутствуют, например, 

исключительные обстоятельства. 

Таким образом, можно сделать вывод. 

Следует отметить, что, безусловно, назначение наказания - важнейшая 

стадия уголовного процесса, но у уголовного наказания цель нельзя достичь 

лишь путем установления меры воздаяния. Нужно учитывать положения общих 

начал и тогда, когда изменяется объем государственного карательно- 

воспитательного воздействия при исполнении наказания, поскольку, если не 



обеспечивать предусмотренные порядок и условия исполнения (отбывания) 

наказания, то может потерять смысл самое справедливое решение суда. 
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