Аналитический обзор постановлений Пленума ВС РФ от 22.12.2015 
№ 58 и №59
22 декабря 2015 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановления № 59 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 59 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // Рос. газ. – 2015. – 29 дек.  и № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Рос. газ. – 2015. – 29 дек.  – очень важные и нужные документы, в которых обращается внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания. 
Пленум дал разъяснения судам по целому ряду вопросов, которые следует выяснять и учитывать судам при назначении наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), в том числе таких, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательных работ и исправительных работы, лишение свободы на определенный срок.
Своевременность и необходимость таких разъяснений подтверждается огромным потоком жалоб от граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный) на то, что судами при вынесении приговоров по уголовным делам не были учтены те или иные существенные обстоятельства. Из данного потока по сорока девяти жалобам граждан Уполномоченный обращался в 2015 году в Верховный Суд Российской Федерации с просьбой учесть изложенные в них обстоятельства. Кроме того, Уполномоченным было направлено пятнадцать ходатайств о пересмотре вынесенных приговоров.
В принятом постановлении Пленума Верховного Суда от 22.12.2015 года № 58 обращается внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации УК РФ. 
Внимание судей обращается также и на то, что справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.
Из текста постановления следует, что при назначении наказания судам надлежит учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также условия жизни его семьи (например, возможную утрату членами семьи осужденного средств к существованию в силу возраста, состояния здоровья), наряду с характером и степенью общественной опасности преступления, данными о личности виновного, обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание. При этом во внимание могут быть приняты и фактические семейные отношения.
Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд вправе признать признание вины (в том числе и частичное), раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей (при условии, что виновный принимает участие в их воспитании и материальном содержании, а преступление совершено не в отношении них), наличие на иждивении престарелых лиц, состояние здоровья виновного, наличие инвалидности, государственных и ведомственных наград, участие в боевых действиях по защите Отечества и др.
Также отмечается, что само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ, не является единственным и достаточным основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание. При разрешении вопроса о возможности признания указанного состояния лица в момент совершения преступления отягчающим обстоятельством суду надлежит принимать во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, влияние состояния опьянения на поведение лица при совершении преступления, а также личность виновного.
Особое внимание в постановлении Пленума уделено назначению дополнительного наказания в виде штрафа. Указывается, что в соответствии со статьей 46 УК РФ штраф при любом способе его исчисления должен быть определен в виде денежного взыскания. В резолютивной части приговора следует указывать способ исчисления штрафа и сумму штрафа в денежном выражении.
При этом размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). В этих целях следует выяснять наличие или отсутствие места работы у осужденного, размер его заработной платы или иного дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т. п.
Пленум обратил внимание на то, что в приговоре осужденному к наказанию в виде ограничения свободы должны быть обязательно установлены ограничения на изменение места жительства или пребывания и выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, на него должна быть возложена обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. 
При этом должен быть конкретно определен населенный пункт или муниципальное образование, которые осужденный не вправе покидать, а также должны быть четко указаны признаки мест, которые запрещено посещать. 
Возлагая на осужденного обязанность являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, суд должен указать конкретное число явок в течение месяца.
Иные не предусмотренные обязанности суд назначать не вправе.
Пристального внимания заслуживают разъяснения Пленума о порядке назначения строгих мер наказания.
Общим правилом назначения строго наказания является невозможность, по причине не достижения цели наказания, назначения мягкого наказания. При невозможности назначения строго наказания, предусмотренного за определенное преступление, подлежит назначение более мягкое, даже если оно не предусмотрено соответствующей статьей. 
Избрание судом лишения свободы на определенный срок при наличии предусмотренных других видов наказания должно быть мотивировано в приговоре.
При этом необходимо в приговоре указывать, какие обстоятельства суд признает смягчающими и отягчающими, каждое из которых должно оцениваться судом применительно к обстоятельствам дела. Перечень отягчающих обстоятельств, установленный статьей 63 УК РФ, является исчерпывающим. 
При исчислении срока наказания судам необходимо иметь в виду, что наличие одного их смягчающих обстоятельств (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, а также оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему) и отсутствие отягчающих обстоятельств означает, что срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 
При этом как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность могут быть расценены судом в качестве основания для назначения наказания ниже низшего предела. 
Основанием для признания рецидива преступлений является судимость только за умышленное преступление, при этом не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; преступления, осуждение за которые признавалось условным, либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись, и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы; а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 УК РФ.
Совершение более тяжкого преступления не образует рецидива по отношению к менее тяжкому, и наоборот. 
В случае назначения наказания, когда установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, преступление, совершенное до постановления предыдущего приговора, не образует рецидива преступлений. Отсутствует рецидив преступлений и в тех случаях, когда новое преступление совершено после постановления предыдущего приговора, но до вступления его в законную силу.
Отмена условного осуждения образует рецидив преступлений только в том случае, когда решение об отмене условного осуждения и о направлении осужденного для отбывания наказания в места лишения свободы было принято до совершения им нового преступления. При этом не имеет значения, по каким основаниям прежде отменялось условное осуждение. Не имеет значения и то, было ли осужденным начато реальное отбывание лишения свободы.
В описательно-мотивировочной части приговора необходимо указывать вид рецидива преступлений. При признании рецидива преступлений не имеет значения, были преступления оконченными или неоконченными, а также каков характер участия лица в этих преступлениях (исполнитель, организатор, подстрекатель или пособник). Кроме того, для признания рецидива не имеет значения наличие или отсутствие в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении указания на рецидив преступлений.
При назначении наказания по совокупности преступлений необходимо учитывать особенности назначения наказания за неоконченные преступления; преступления, совершенные при смягчающих обстоятельствах либо при вердикте присяжных о снисхождении; при совершении другого преступления до вынесения приговора по первому делу либо до окончания отбывания предыдущего наказания. 
При назначении дополнительного наказания судам следует иметь в виду, что в качестве дополнительного не может быть применено наказание, которое назначено лицу в качестве основного за то же преступление.
Назначение дополнительного наказания должно быть мотивировано в приговоре, при этом при совершении нескольких преступлений необходимо указывать, за какое конкретно оно назначено. 
При назначении условного наказания суд помимо предусмотренных законом обязанностей вправе возложить исполнение иных обязанностей, таких как обязанность не покидать место жительства в ночное время, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей; обязанность в установленный судом срок загладить вред, причиненный преступлением. Суд вправе отменить данные обязанности либо дополнить по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 
Если суд придет к выводу о возможности постановления приговора об условном осуждении лица, совершившего два или более преступления, такое решение принимается не по каждому преступлению, а при окончательном назначении наказания по совокупности преступлений. При этом сроки условного осуждения не поглощаются. 
При решении вопроса о возможности отмены или сохранения условного осуждения в отношении лица, совершившего в период испытательного срока новое преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, необходимо учитывать характер и степень общественной опасности первого и второго преступлений, а также данные о личности осужденного и его поведении во время испытательного срока. 
Вывод о возможности сохранения условного осуждения излагается в описательно-мотивировочной части приговора, а в его резолютивной части указывается то, что приговор в части условного осуждения по первому приговору исполняется самостоятельно. В случае сохранения условного осуждения по первому приговору назначение реального наказания по второму приговору не исключается.
При совершении в течение испытательного срока нового умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления условное осуждение должно быть отменено с назначением реального наказания по установленным правилам. 
 22 декабря 2015 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял и постановление № 59 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам».
В преамбуле этого постановления сказано, что его принятие вызвано необходимостью дать разъяснения судам в связи с изменением законодательства и принятием Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановления от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 
Постановлением № 59 внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // Рос. газ. – 2006. – 20 дек. . 
Изменения касаются назначения подсудимому наказания при рассмотрении дела в особом порядке, исчисления срока наказания при совершении преступлений различной тяжести, а также нескольких преступлений, в том числе неоконченных.
В постановлении обращается внимание судов на то, что при назначении окончательного наказания необходимо иметь в виду, что за каждое из совершенных преступлений наказание назначается с применением правил статьи 62 УК РФ.
Если лицо совершило несколько неоконченных преступлений, то за каждое из них назначается наказание в соответствии со статьей 66 и частью 5 статьи 62 УК РФ. Наказание по совокупности преступлений при этом не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, которое может быть назначено по правилам статьи 66 УК РФ за наиболее тяжкое из совершенных неоконченных преступлений.
Внесены очередные изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Рос. газ. – 2011. – 30 дек. .
Пленум ориентирует суды на то, что, рассматривая вопросы, связанные с заменой наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, те должны выяснять все обстоятельства, которые могут повлиять на законность принятого решения в части определения срока или размера неотбытого наказания или условий, которые влекут необходимость замены наказания. При этом решение о замене наказания принимается с учетом характера и степени общественной опасности преступления, за которое лицо осуждено, личности виновного, а также причин, по которым осужденный уклонялся от отбывания назначенного ему наказания.
Достаточно подробные разъяснения даны судам по разрешению вопроса о замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания, другим наказанием. При этом уточняется, что в случае неуплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, принимаются меры по принудительному взысканию штрафа (статья 103 Федерального закона от 2.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
При рассмотрении вопроса о замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания, другим видом наказания суду необходимо проверять доводы о том, что осужденный не уклонялся от уплаты штрафа, а не уплатил его в срок по уважительным причинам.
Обращается внимание судов на то, что сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных средств не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок. Уважительными причинами могут считаться такие появившиеся после вынесения приговора обстоятельства, вследствие которых осужденный лишен возможности уплатить штраф в срок (например, утрата дееспособности, нахождение на лечении в стационарном лечебном учреждении, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств, которые не зависели от лица).
В постановлении указывается, что срок наказания, которым заменяется штраф, не может превышать верхнего предела соответствующего вида наказания, установленного санкцией статьи Особенной части УК РФ, если такой вид наказания предусмотрен соответствующей нормой. Нижний предел наказания, которым заменяется штраф, в этом случае не может быть ниже низшего предела соответствующего вида наказания, установленного санкцией статьи Особенной части УК РФ. Если наказание, которым заменяется штраф, не предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК РФ, срок этого наказания не может превышать верхнего предела и не может быть ниже нижнего предела, установленных для него Общей частью УК РФ.
В постановлении подробно рассматриваются все случаи, связанные с заменой наказания в виде штрафа, а также заменой неотбытого наказания в виде обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания.
В постановлении говорится, что в соответствии с частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50 и частью 5 статьи 53 УК РФ в случае злостного уклонения лица от отбывания обязательных работ или исправительных работ либо ограничения свободы, назначенных в качестве основного вида наказания, суд вправе заменить неотбытый срок каждого из этих видов наказания принудительными работами или лишением свободы на срок менее чем два месяца (соответственно из расчета один день лишения свободы или принудительных работ за восемь часов обязательных работ или три дня исправительных работ либо два дня ограничения свободы). Эти положения применяются судом независимо от того, предусмотрено ли наказание в виде принудительных работ или лишения свободы санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой было назначено наказание. При этом замена названных видов наказания лишением свободы допускается и в отношении тех осужденных, которым в соответствии с частью 1 статьи 56 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Указанные правила распространяются на случаи злостного уклонения лица от отбывания обязательных работ или исправительных работ либо ограничения свободы, назначенных в соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ. Применение лишения свободы в таких случаях допускается, даже когда штраф по приговору суда назначался не в кратной величине. Срок наказания при этом исчисляется исходя из неотбытой части срока наказания, которым был заменен штраф, а не из размера штрафа.
В постановлении указывается, что судам следует иметь в виду, что положения части 3 статьи 49, части 4 статьи 50 и части 5 статьи 53 УК РФ неприменимы к тем категориям несовершеннолетних осужденных, которым в соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
Анализ принятых Пленумом Верховного Суда Российской Федерации документов позволяет надеяться, что данные судам разъяснения будут способствовать вынесению обоснованных и справедливых приговоров, которые будут соответствовать основной цели наказания – исправлению осужденных и предупреждению новых преступлений.
 


