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Принцип законности находит свое отражение
в различных нормах Основного закона Российской Федерации. Кроме того, принцип законности
пронизывает различные отрасли права, не является в этой части исключением и право уголовное. Принцип законности регламентируется ст. 3
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ) “Принцип законности”. Согласно данной норме, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия
определяются только Уголовным кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
В теории уголовного права нет единого подхода к пониманию данного явления. Так,
В.В. Мальцев под принципом законности понимает следующее: “Содержание принципа законности образуют социально-правовые идеи равенства,
гуманизма, справедливости и вины, выраженные
в уголовном законодательстве Российской Федерации через его принципы, нормы Общей и Особенной частей. Только выраженные в настоящем
Кодексе идеи признаются его принципами. Преступность деяния, а также его наказуемость и
иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Законодатель
и суды Российской Федерации обеспечивают приоритет принципов настоящего Кодекса над другими его понятиями и нормами”1. По мнению
А.Н. Игнатова, требования принципа законности
вытекают из ряда положений Конституции РФ.
Уголовная ответственность может наступить
только на основе опубликованного уголовного закона, знать о котором граждане имеют возможность, и только за деяние, которое в момент его
совершения предусматривалось уголовным зако-

ном. Принцип законности означает также, что уголовная ответственность должна наступать в точном соответствии с действующим законом.
Нельзя привлекать к уголовной ответственности
за действия, прямо не предусмотренные уголовным законом. Применение уголовного закона по
аналогии не должно допускаться. Не должно быть
законов, устанавливающих уголовную ответственность, кроме УК. Поэтому все изменения в
уголовном законодательстве должны вноситься
в УК. Все граждане, следственные органы и суды
при определении уголовной ответственности должны руководствоваться только УК. В случаях
расхождения норм УК и Конституции прямое действие должны иметь положения Конституции.
Принцип законности означает также, что уголовные законы должны соответствовать реальным
социально-политическим и экономическим условиям жизни российского общества, т.е. быть социально обусловленными. Нельзя произвольно устанавливать уголовную ответственность за действия, которые суть проявление прав и свобод
российских граждан2. К основным чертам принципа законности относятся: единство законности,
т.е. единообразное понимание и применение законов в масштабах всего государства; вытекающая из равенства всех перед законом обязанность
выполнения законов всеми без исключения; контроль за таковым; пресечение всяких попыток
нарушить или обойти закон установлением за это
ответственности; связь законности и целесообразности, справедливости, дисциплины, культурности. При проведении в жизнь принципа законности Российское государство руководствуется
названными положениями, развивает их применительно к конкретным условиям. В уголовном
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законодательстве принцип законности заключается прежде всего в том, что лицо не может быть
привлечено к уголовной ответственности и наказано, если оно не совершило деяния, предусмотренного в законе. Преступность деяния, а также
его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только действующим
Уголовным кодексом (ст. 3 УК) 3.
Не вдаваясь в дискуссию относительно определения понятия принципа законности, следует
указать, что свое отражение его сущностные аспекты нашли и в его взаимосвязи с институтами
уголовного права, в том числе и с институтом
освобождения от уголовного наказания, поскольку только строгое соблюдение уголовного закона
свидетельствует о верном применении того или
иного вида освобождения от уголовного наказания. Институт освобождения от уголовного наказания, указанный в гл. 12 УК Российской Федерации, предусматривает следующие виды освобождения от наказания: условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК
РФ); замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ); освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки (ст. 80.1 УК РФ); освобождение от
наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ);
отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ);
отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ); освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда (ст. 83
УК РФ). Их сущностные характеристики предполагают гарантированное право на неприменение либо освобождение от уголовного наказания
при соблюдении определенных условий и оснований, закрепленных в действующем уголовном
законодательстве. Освобождение в таких случаях будет являться законным при соблюдении требований уголовно-правовых принципов.
Принцип законности в полном объеме реализуется в институте освобождения от наказания в
случаях, когда правильно соблюдаются основания и условия освобождения от наказания, закрепленные ст. 79-83 УК РФ. Речь идет об основаниях, позволяющих освободить лицо от наказания или от его отбывания, либо заменить неотбытую часть более мягким видом уголовного
наказания, либо отсрочить его применение. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания содержится в ст. 79 УК РФ. Данная

норма закрепляет, что лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если
судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило
вред (полностью или частично), причиненный
преступлением, в размере, определенном решением суда. Лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. Основания освобождения формальные, материальные и процедурные. Формальное основание предполагает, что осужденный отбыл установленный законом срок наказания: не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; не
менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух
третей срока наказания, назначенного лицу, ранее
условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено
по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК
РФ; не менее трех четвертей срока наказания,
назначенного за 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, предусмотренные
ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК
РФ; не менее четырех пятых срока наказания,
назначенного за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. Материальное основание связано с исправительным
критерием. В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального предпочтения
(педофилией), не исключающим вменяемости, и
совершившего в возрасте старше восемнадцати
лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному принудительных
мер медицинского характера, его отношение к
лечению и результаты судебно-психиатрической
экспертизы такого осужденного. Лицо, отбыва-
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ющее пожизненное лишение свободы, может
быть освобождено условно-досрочно, если судом
будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически
отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Процедурное основание регламентируется нормами уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства.
Основания для замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80
УК РФ) идентичные предыдущему, за исключением того, что полного освобождения осужденного от отбывания наказания в данном случае не
происходит, а ему заменяется неотбытая часть
более мягким видом уголовного наказания. Закон закрепляет, что этот вид освобождения применяется к лицу, отбывающему содержание в
дисциплинарной воинской части, принудительные
работы или лишение свободы, возместившему
вред (полностью или частично), причиненный
преступлением. В данном случае суд, учитывая
поведение осужденного в период отбывания наказания, может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким видом наказания. При этом осужденный может быть полностью или частично освобожден от отбывания
дополнительного вида наказания. Формальное
основание связано с тем, что неотбытая часть
наказания может быть заменена более мягким
видом наказания после фактического отбытия
осужденным к лишению свободы за совершение:
преступления небольшой или средней тяжести не менее одной трети срока наказания; тяжкого
преступления - не менее половины срока наказания; особо тяжкого преступления - не менее двух
третей срока наказания; преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, предусмотренных
ст. 210 УК РФ, - не менее трех четвертей срока
наказания; преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, - не менее четырех пятых срока наказания. В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте
старше восемнадцати лет преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному принудительных мер медицинского харак-

тера, его отношение к лечению и результаты судебно-психиатрической экспертизы такого осужденного.
Согласно требованиям принципа законности,
привлечение лица к уголовной ответственности
или применение к нему наказания возможно только за деяние, предусмотренное уголовным законом. С учетом реализации принципа законности
ст.9 УК РФ “Действие уголовного закона во времени” закрепляет: “Преступность и наказуемость
деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния”.
В свою очередь, временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо
от времени наступления последствий. Таким образом, привлечь лицо к уголовной ответственности или применить к нему наказание возможно
только за общественно опасное деяние, предусмотренное в уголовном законе. С другой стороны, освобождение от уголовного наказания может быть также только в случаях строго установленных законом. Этот вывод можно сделать
из ст. 10 УК РФ, где речь идет о том, что утрата
общественной опасности деяния может происходить только посредством принятия нового уголовного закона, устраняющего преступность конкретного деяния, который подлежит включению
в УК РФ. То есть в УК РФ говорится только о
законе, о других же обстоятельствах, а именно
об изменении обстановки не упоминается. Статья 80-1 УК РФ “Освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки”, напротив, закрепляет правило, при котором утрата общественной опасности преступления и лица, его совершившего, может происходить не с принятием нового
закона, а вследствие изменения обстановки. В
результате этого в рамках принципа законности
возникает другая проблема - пределы судейского усмотрения (при трактовке понятия изменение обстановки), так как часто применение
ст. 80-1 УКРФ происходит без реального изменения обстановки и очень часто подменяется
другими институтами уголовного права. Что же
касается утраты общественной опасности преступления, то законодатель связывает ее с изменением обстановки. Но если деяние перестало
быть общественно опасным, оно не может считаться преступным, так как в ст. 14 УК РФ “Понятие преступления” преступлением признается
виновно совершенное общественно опасное про-
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тивоправное деяние, запрещенное настоящим
Кодексом под угрозой наказания. Иными словами, если деяние перестало быть общественно
опасным, то, отсутствует один из признаков преступления и поэтому речь должна идти не об освобождении от наказания в связи с изменением
обстановки, а о прекращении уголовного дела за
отсутствием в действиях лица состава преступления. В связи с этим можно отметить, что основание освобождения от наказания, предусмотренное ст. 80-1 УК РФ, не соответствует принципу
законности и противоречит природе уголовного
права. Статья 80-1 УК РФ “Освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки”
включает основания освобождения от наказания,
которые противоречат действующему уголовному законодательству: лицо впервые должно совершить преступление и преступление может
быть только небольшой или средней тяжести.
Основанием освобождения выступает изменение
обстановки, влекущее утрату общественной опасности лица или совершенного им преступления.
Основаниями освобождения от наказания в
связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) выступают возникшее после совершения преступления психическое расстройство, лишающее возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, а также возникновение иной тяжелой болезни, возникшей после совершения преступления, которая препятствует отбыванию наказания. В отношении военнослужащих основанием освобождения выступает заболевание, делающее их негодными к военной службе. В случае выздоровления лица, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее возможности осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, а также лица, заболевшие после совершения преступления иной тяжелой болезнью,
препятствующей отбыванию наказания, в случае
их выздоровления могут привлекаться к уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности.
Основаниями применения отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) выступают: в отношении женщин беременность осужденной, наличие малолетних детей; в отношении мужчин наличие малолетних детей в случае, когда он является единственным родителем. За исключением

осужденных к ограничению свободы, к лишению
свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо
тяжкие преступления против личности, к лишению свободы за преступления, предусмотренные
ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3,4
ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности
преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279
и 360 УК РФ, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) предполагает предоставление таковой осужденному к лишению
свободы, признанному больным наркоманией,
совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК
РФ, и изъявившему желание добровольно пройти
курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию; суд может отсрочить
отбывание наказания в виде лишения свободы до
окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. Следовательно, основаниями отсрочки выступают: заболевание наркоманией и добровольное согласие на
прохождение курса лечения от наркомании, а также на медико-социальную реабилитацию. Такой
подход с формальных позиций ограничен пятилетним сроком. Кроме того, условиями выступают
совершение лицом преступления впервые и преступления, связанные с посягательством на установленный законом порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, указание на
которые содержится в уголовном законе. После
прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации и при наличии
объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания
наказания или оставшейся части наказания.
Основаниями освобождения от отбывания
наказания в связи с истечением сроков давности

23

24

Вопросы экономики и права. 2014. № 9

(ст. 83 УК РФ) выступает неприведение в исполнение приговора суда, что происходит по обстоятельствам, которые не зависят от воли и желания виновного, например, по вине судебно-следственных органов. Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания
наказания, если обвинительный приговор суда не
был приведен в исполнение в следующие сроки
со дня вступления его в законную силу: два года
при осуждении за преступление небольшой тяжести; шесть лет при осуждении за преступление
средней тяжести; десять лет при осуждении за
тяжкое преступление; пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. Течение
сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что принцип законности пронизывает
все виды освобождения от уголовного наказания

и выступает основой правильной реализации института освобождения от наказания с учетом
соблюдения оснований и условий, предусмотренных уголовным законом, это является одной из
гарантий соблюдения прав и свобод граждан.
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