
OT3bIB
o$raqraanbHoro olnoHer{'ra AoKropa }opHAHqecK14x r'ravK, rrpoScccopa Il.H.
CenHeepcroBa Ha Ar4cceplar,laro I4.A. E$penaoaofi Ha reMy: <l4ucruryr
ocBo6oxAeHr4f, oT HaKa3a:Hvrfl. B Teopr4r,r yfonoBHo|o flpaBa, 3aKoHoAaremuofi u
cyae6uofi [paKTr4Ke), npeAcraBneHHyro Ha cokrcKaHue yueuofi crerreHn AoKTopa
ropxlr4r{ecKrrx HayK rro cneur4anbHocrr4 12.00.08 - yroJloBHoe npaBo vr

KprrMr4Ho norr4fl.; yf onoBHo-r{cnoJrHr{TenbHoe npaBo

Arcrya.nrHocrb reMbr Ar{cceprarluoHHoro uccJreAoBaHr.rfl LL.4.

EQpeuonofi o6ycnoBneHa pf,AoM o6cro-flreJrbcrB. B Iax qHcJIe cneAyer yKa3arb Ha

lorpe6uocru Aanruefiruero pa3Br4Tufl Teopr4r4 yronoBHoro 14 yronoBHo-

r{crroJrHtrretrbHoro npaBa, nocKonbKy rrpHocraHoBJreHHe BoenpoH3Bo/lc]'Ra

TeopeTur{ecxopl MbIcJla B coBpeMeHHbIX ycJloBt4tx ,{peBa'fo saN4euou FrayqHo

oSocHoeaHHbrx 3aKoHoAareJrbHbrx perueuuft B [paBooxpaunre:rlHofi cQepe

IICEBAOHAYTIHbIM NPHKNAIHbIM 3AKOHOTBOPIICCTBOM CO BCCMI4 BbITCKAIOUI4MI4

[ocJreAcrBnflMvr. ltlueuuo raxoil [epr4oA r4Meer Mecro B Hacroflu]ee BpeMq, o qeM

AoBonbHo rpKo (uepe4xo H3ra[rHe 3Mour4oHa"rtrno) r]14r.uy'r npeAc'raBureil4

Iopr4llr4rrecrofi HayKI4.

Axryalruocm ilpoBeleHHoro r4ccJreAoBaHufl, BbI3BaHa reMI4 Bce qaqe

BCTper{aeMbIMH HeAOCTaTKaMI4 B [pHMeHeHHI'I OTAeJILH6IX I4TICTI4'IyTOB

oceo6ox4eLrilf or rraKa3ar{Hrl, Bbr3brBaroruhMu 6oltt utoll o6ulcc'rBettttstii pc3ottanc.

flpuuxmre cyAoM perxeHrrr o6 oceoSo)KAeHnI4 or HaKa3at:afl (xax npaeulo, o6

ycnoBHo-Aocpor{Hol,r ocno6oxtreHr4r4 ocyxAeHHbIX, ocBo6oxAeHI4I4 I4x rlo 6oresHI,I

mt6o orKa3e B TaKoBbIx) ne BcefAa [oJroxr4TeJlbHo Boctlpl4Hl4Ma]orcg pa3nur{HblMl4

o6ulecreeHHbtMu t{HcruTyran'zrn 14 HaceJreHueM, HepeAKo KpHTUKyto'rcfl B cpeJrcl'Bax

N,raccosofi ilusopvrauvrkr, B npo$eccrzoH€LqbHoM I4 npaBo3aIrIrITHoM coo6rlecreax.

Kpovre rofo, aKTyanbHocrb Al4cceprarlIaoHsofi pa6oru oilpeAenserct

Heo6xotrr4Mocrbro noAroroBKr{ HoBbrx (uonoft peAaKIII4I4) :axouo4areJIbFlblx aKToIl

e c$epe nporuBoAefr,crsun rpecryuHocui (yK PO a YL{K PO), }(y/ia n Katicct'trc

Hayr{Ho o6ocHoeaHHbrx 3JreMeHToB MorJrI,r 6u eoftrrr 3aKoHorBopr{eeKue

rlpeAnoxeHufl. AuccepTaHTa.
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VIcxoAs, r4s aKTyanbHocrr4 14 crerreHl4 Teoperuqecxoft pa:pa6orxu npo6leuu

AT4CCepTaHTOM BrrOJrHe Jro|r4r{Fro 14 14CqepilblBa}olIIe ilocTaBJIeHbI rlepeil

r4ccJreAoBaHueM efo rleJrr{ n 3aAaqu, a raKxe o6ren'r u rrpeAMer HccneAoBankrfl.

Hay.rHan HoBr{3Ha Ar{cceprarluoHnofi pa6oru. VroroeHo-npaBoBbIe

npo6leurr oceo6oNAenus. ocyxAeHHbrx or HaKa3aHlIs paccMarpl4Balll4cb B ptAe

naonorpa$r4r{ecKnx HccneAoB auufi , BKJrIoqat /IoKTopcKue ;InccepraL\v4v. O,r(rraxo

AI4HaMr4Ka coUl4antgofi xr,13Hr4 o6u1ecrsa raKoBa, qro npoBeAeHHbIe ABa-Tpt'I roAa

Ha3aA uccneAoB aHnfl, ylte orcraror or I43MeHI{BIrII4xcfl yclonnfi. Kpovre roro,

Hayr{Har HoBr43Ha nro6ofi Aprccepraqzouuofi pa6omr 3aKrroqaercfl B KoMrIJIeKce

HoBbrx zuauvt6., iloJryr{euHErx B pe3ynblare rlpoBe/reF{Frol'o Hccre^oRaHVfl. K 'lmc.lty

HoBbrx zuawui,r, [oJryr{eHHlrx 14.A. E$pevoeofi, cle4yel orHec'ru pazpaSoraHHyro

Ar4ccepraHroM aBTopcKyro reoperHr{ecKylo MoAenb (uacrHyro reopnro) o6

r4Hcrr4Tyre ocno6oN4enyrfl. or HaKa3aHLr\ rrposBnf,rolqy]ocq B coBoKyrlHocrl4

uenE,Hbrx 14 HenporuBopeqzBbrx 3HaHufi, npe4loNesufi H BbIBo/IoB Al4ccepraura. B

ocHoBe ncefi reopernriecxofr KoHcrpyKrIi,II4 IIoJIoxeHo o6utee MarepI'larbHoe

(coqraarrruoe) ocHoBaHr4e ocso6oxAenurfl or HaKa3aHl,z'fi., c yrleroM Koroporo

Qoprvrr,rpyercr V pa3BI4BaeTCfl I{HCTI{TyT OCnO6Ox4eHI4fl oT HaKa3aHlzfl)

KOHCTpyUpyloTct efo or.4enbHble HopMbI.

HayvHar HoBt43Ha AHceepraqfioFrHoro t4cciteAoBarrl4tl IlpotBrte'fct ts

coBoKynHocrr.r cAeJraHHbrx Ha ocHoBe reoperur{ecKl4x HOBeJIJI npeAnoxewwit o

c oBeprxeH crBo BaHHrr 3aKoHoAarerlbcrBa, p e rJlaMeHTl4pyroqef o nporl{BoAeft crel4e

[pecryrrHocr]r, B qacrHocrr4 B aBTopcKofi MoAenI4 3aKoHoAarelluofr

pernaMeHTar\r4Lr r4Hcrr4ryra oceo6o)KAeHl4s o'I' HaKa3atr4r e VK PO n Apyl'l4x

3 AK OH OTBOPI{ E CKUX VIHVTWATI4BAX.

Hayuuax HoBH3Ha Ar,rcceprarluouHofi pa6ortt Bblpaxaerafl. Lr B KoMIIJIeKce

[peAnoxeHI4ft AHcCepTaHTa no coBepli]eHcrBoBaHI4]o npaBorlpI'llleHutelnuofr,

[pe)KAe Bcefo cyle6r-rofi ilpaKTHKH rro Bor]pocaM ocBo6ox/terrnt o'f yl'oJloBrtol'o

HaKa3aHI4t.

Creneur o$oCuOBaHHocTI{ HayqHblx IIoJIo}KeHI'lu, BbIBoAoB

peKoMeHAa\ufr B,(HcceprarlnoHuofi pa6ore onpeAentercq MeroAonorueir
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Meroli4Kofi upone4eHHoro r4ccneloBanufl. MeroAoriorur{ecKyro 6a:y cocraBI4JII4

o6u1ne, o6ulNe Ir r{ac'rHbre HayqHbie MeloAbI no3HaHI4fl 14 vx I4clloJlb3oeaune. B

KaqecrBe o6ulnx HayLiHbrx Mero/toB i4cnoJrb3oBaJrr4cb aLIaJwr3 H cuH'le3, HrIAyKIItlr H

AelyKur4q, o6o6ulesne u cpaBHeHI4e, cl4creMHo-crpyr<rypHrtft MeroA v AP., B

KaqecrBe r{acrHbrx HayrIHbIX: rrcropnKo-rlpaBoBofi, cpanru4TeJlbHo-ucropur{ecxufi,

cpaBHr4TenbHo-rrpanonofr , S oprt r an ru o -rcp I4A I4rI e c xu ff , JIOfI4I{CCKI414,

Jrr4HrBII cr uuecrcwrt,, cr ar vcrr4u e c x u fr , c o II H o Jt o I'u q ec x u t'i H i lpy l H e,

TeopernuecKylo ocHoBy r,rccJreAoBaHkrfl, cocraBI,IJII4 TpyAbI orer{ecrBeHHblx H

sapy6exnux yqeHbrx B o6racrsx o6ruefi reopul4 npaBa, weropkrrr rpaBa,

MeXAyHapOAHOfO, KOHCTI,ITyIII{OHHO|O, yfOJ'IOBHO|O, yfOJIOBHO-HCIOIHI4T€J'IbI{O|O

rlpaBa (neHureuqnapHoro npaea), KpHMr4HoloI'H11, coLit4oJIort4l4, IIct4xl4a'fpuI'l vI

neAarorr4xr,r. llpu r4ccneAoBat:r;z cor4cKarenb AoKTopcxofr creneHu HcIIoJIb3oBaJI

Me)rqyHapoAHbre HopMbr zrcTaH4apTbr, pefnaMeHTl4pylouue ycHnl4t focyAapcTB no

rpeAynpelx,{eHaro npecrynHocrr.r ra o6parqeHuro c ocyx{,{eHHbIMrI, sapy6eNHoe H

Haur4oHaJrbHoe (coeercxo e 14 poccraficxoe) 3aKoHoAa'I'erbc'rBo n c$cpe

rrporllBoAeficrsux npecrynHocrll, a raKxe orer{ecrBeHHyio v :apy6eNHyio

rrpaBonpuMeHr4renbHylo rpaKrr4Ky. O6parqaer Ha ce6s BHI4MaHI4e iIll4po(oe

ucrronb3oBaHr4e Ar4ccepraHToM r4cropl4r{ecKl4x I4crorIHI'IKos Poccufrcxoro [paBa, or

SeoEantuoro Ao noclcoBercKoro flepho/la pa3Bw'rwtl focy/lapc'rBa, a 'fal{iKc

:apy6eNHbrx r4croqHuKoB [paBa, B ToM tlrlcile Ha HHocrpaHHbIX fl3blKax.

lonolsHa o6runpira 3Mnr4pr4rrecKaf 6aza HccneAoBanvrfl, Koropafl

BKrroqaer e ce6q: a) pe:ynrrarbr r43yqeHufl z o5o6qeHnfl, cyile6noft ilpaKrl4Ku no

BofrpocaM oceoSoxAeHufl. or HaKa3aHvrs,, paccMolpeHHblx cyAaMu 43 cyST,eK'rorl

Poccuficxofi (Delepa\uv c 2003 no 2016 roa 14 BKJIIoT{arouII4x 1663 cytle6urtx

perxeHu;r; 6) pe:ynrrarbr npoBeAeHHbrx tto cnelll4anbHo pa3pa6oraHustu aHKeraM

oflpocoB 96 cneqzaJrr4croB cyAoB Borrrorpa4cxofi, HraNeropogcxofi, Caparoncxofi

o6racreil; 228 corpyAHtrKon y@CHH ?rl4x )Ke o6-rracreft; 220 ocy)KJIeFII{F,lx,

coAepxau{vxcfl. e CI43O n or6trearcxlr4x HaKa3aHue ts BhAe JlalrreHht ceo6o21lt e

r4cnpaBure,rrbHbrx yqpexAeHr4fx Pecny6luru VIruryuerux, Bomorpa4cxoft 14

Caparoacrofi o6nacreft; n) crarucrnrlecKne cBeAeHIIs Cyle6Horo AerapraMeHra
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rpr4 BepxoBHoM Cyle P@, feHepanrHofi rrpoKyparypu P(D, @CZH Pocczr.r, cyAoB

o6rqefi topl4crt4Krluw Caparoscxofi o6tacru, y@CI4H no Caparoscxofi oSnacru,

yOCI,IH no Tau6oscxoft o1tncrw u Y@CWH no Bo,rlorpatcxofi o6lacru no

pa3nurlHblM acIIeKTaM ocBo6oN4enra.rr or HaKa3aHufl.; r) evrnrapnqecKr4e AaHHbre,

co.4epxatrluecfl, n pa6orax yrleHbrx, r4ccJre.{oBaBrrrux npo6nelmr oceo6oxAeHrrr or

HAKA3AHVIfl.

Heo6xorl4Mo orMerarb ro, rITo pe3yJrbrarbr 3Mnr4pr4r-recKl4x r4ccJreroBauvtit

o6o6iqenbi rI rIpI4BeAeHbI AI4ccepraHToM n 22 npuJroxeHarx r4 rpex AzarpaMMax.

Kpoue roro, MHorrIe [oJro)KeHr4.rr, npeAJroxeHr4r H BbrBoAbr aBTopa rro reKcry

AI,IccepraIII4uI HJlJllocrpupyrorcs H o6ocHoBbrBarorcf, pe3ynbraraM14 co6creeHHr,rx

KoHKperHo-colluonorl4rtecKr4x Hccre4onaHnfr, r4ccne4oBas,wu ApyrHX atsTopoB 14

CT AT I4CTI4I{ C C KI'IM I4 II O K A3 ATCJI.f, MII.

{ocronepHocrb HayrrHbrx noloxeuufi, BbrBoAoB u peKoMeHlaqufi

ALICCepTaIII{OHHOTO UCCJTeAOBaHT{fl OnpelenreTQr COOTBeTCTBT4eM

KoHIIenryaJIbHbIX noroNeHnfr n BbrBoAoB concKareJ'Ifl 4oxropcxoil crenell{

3aKoHoMepHocrtM o6urecrneHHofo pa3Burvrfl,, B ToM r{Hcne ocHoBHbrM npr4Hrlr4naM

Lr Ha[paBneHr4-rIM yroronuofi [oJrI4TI4Kr4, a,qeKBarHofo, He[porr4Bopeqr4Boro v

orBeqarcu1ero rpe6oeaunxu coBpeMeHFroro npaBoBoro KoHcrpyr.ipoBaHHt

HopMarI4BHbIX r43Mewewuit, n AoroJrueHrafi n c$epe oceo6oN4eHr4s ocyxleHHbrx or

HaKa3aHI4t.

Oqesnnas AocroBepHocrb r4ccneroBaHvrfl W.A. ESpenaonoft, cneAyer

orMerr4Tb ro, rrro trvceepraHT nocraB?rJra [epeA co6oro qenb $opnrrapoBaHne B

yronoBHo-npaBoBofi uayrce reoperuqecxoff MoAerI{ ocno6oxAeH:zfl or HaKa3aHpir,

ocHoBaHHofi na eAr4HoM Kpvrrepvrkr, rro3BoJrmoqeM Soprr,trapoBa'rb B ueroM 14Hc'r'H'r'yr

ocso6oxleHurfl, ,t HopMbr, ero o6paayrorqne, yBfl3brBarb HopMbr uHarvrryra

ocno6oxAet:ar, Me)KAy co5ofi, a raruKe c ApyrHMr4 HopMaMvr14uHarrrryraMr{ O6uefi

tr Oco6euuoit .{acrefr yroJroBHofo 3aKorronareJrbcrBa PoccrlN, o6ecne.runarr

peaJru3aqnlo HHCTr4Tyra ocno6oN4eHvrn or HaKa3ariufl B paMKax rpe6onanutT

yronoBHo-npaBoBblx npI4HiII4noB, paccMarpr.rBarr ocso6oxAeHlle or HaKa3aHvrfl)

Hapflily c noJrHbrM ero or6rrBaHr4eM 14 r4crloJrHeHr4eM, B Br4Ae caMocrosrenbHofo
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Ha[paBneHr4f no3l4Tr4BHofo Bo3AeftcrBr4f, Ha npecrynHocrb, o6ocHoerlBarb

n ep c tr e KTI{ BbI p ac ru vp eHvrn H H crLITyr a o c eo 6 o NA e H I'Ifl .

llpegcrau r.fl.erefl, r{To yKa3aHHafl. rlenb Ar4ccepraHToM .qocrl4rHyra. B pa6ore

rpeAnoxeHa aBropcKa-rr reoperr4rrecKar MoAenb (uacruar reopz-a) o6 uricrnryre

oceo6ox4 eHLrs. or HaK€BaHr4s, rrpoflBnqroqa.sc{ B coBoKynHocrl4 o6ocHosaHHbIX,

rleJrbHbrx 14, B rIeJroM, HeIIporHBoper{I4BbIX IroJioNeuzfi, npeAnox(euwit' t{ BbIBolIoB

aBTopa. Cne4yer orMerr,rrb ro, r{To reoperl4r{ecKafl MoAeJIb ocso6oxAeHlr^n o'r

HaKa3aHHn, pazpa6oraHHar Ar4ccepraHToM, xapaK'fepn3yerctl pf,AoM AocrouHcrB,

cpeAr4 Koropbrx cne.{yer orMerr4Tb ee xounlerccuttfi xapaKTep. He ABrrerQfl

ceKperoM To, r{To 6orturnHcreo prcaJreAoBarelefi orpaHrlr{uBaerc-a yronoBHo-

upanonoft npo6leuaruKofi, He yrpyx [afl, ce6n roI4cKoM orBeroB o npueMneMocln

BbrABr4HyTbrx TeopeTr4r{ecKr4x yronoBHo-IIpaBoBbIX ttoHcrpyxqnfr yronoBHo-

r4crroJrHtrrelruofi noJrr4TrrKoit u yrexaHl43Max vx peann3a\vYr B HopMax yfonoBHo-

r4cfroJrHr.rreJrbHoro rrpaBa. fuccepraHT ocyqecrBl4Jl I4ccneAoBaHI4e reoperl4tlecKl4x

r4 rrpr,rKnaAHbrx npoSleu ocBo6oxAen:r^fl. or HaKa3aHI4fl KaK yfonoBHo-rpaBoBoro,

TaK v yfonoBHo-r4crroJrHr4TeJrbHofo (uepe4xo Ha3blBafl efo [eHLlTeHuuapurrnl)

deuouena. Or.{acru I4ccJIeAoB aHue Kacaerc.q I4 KpHMI4HororzrIecKHX npo6lena

ocso6oNA eHufl, or HaKa3aHI4t.

OcHoea reoperr4qecxofi MoAenrl ocno5ox4etr4fl. or HaKa3aHVfl 6ut,la

3aJroxeHa Ar4ccepTaHToM rrpr4 paccMoTpeHI,IH B nepBoM pa3Aene feHe3hca

r4HcrqTyra ocno6oN ;1e:n:as. or HaKasaHLrfi. B oreqecrBeHHoM v sapy6eNHov

3aKoHoAareJrbcrBe. B rrane nepeofi AaHHoro pa3Aena Al,IcceprarrHosuoft paSoru

A[ccepraHT flpocne1r4n 3Bonrorlr4vr vHe'trrryra ocBo6oxAeuut or HaKa3aHI4.fl ro

yfonoBHoMy 3aKoHoAaTenbcTBy oT [eplloAa Bo3Ht{KHOBeHUfl LI CTaHOBJIeHnt

Poccuficr<oro rocyAapcrBa Ao coBpeMeHHofo nepl4oAa, I4ccle4onaHne 6rtlo

npoBeAeHo Ha ocHoBe H3BecrHbIX Llcropl4Ko-npaBoBofi HayKe I,Icror{HHKoB, BblBoAbi

Ar{ccepraHTa no AaHnoff qacrl4 He BL'I3bltsaror coMHeunfr'

frasa BTopar trepBoro pa3Aena Ar4ccepraqlaosuofr pa6orut rtocBquleHa

rrccJreAoBaHrrro :apy6exHoro 3aKoHoAarenbcrBa I,I npaKrlIKI'I ocBo6oxAeHl4t or

HaKa3aHr4.s. Tarxe o6parqaer Ha ce6fl, BHI4MaHI4e IIrI4poKI4fi xpyr [puBneqeHHbIX Anr
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I4CCJTeAOBaHVII. OTeqeCTBeHHbrX V 3apy6exHblx I4cTorIHrrKOB, B TOM TIHCJIe Ha

r4HocrpaHHoM fl3brKe. BbrBoA Ar4ccepraHTa o roM, rITo 3apy6exHoe yroJioBHoe

3aKoHolareJrbcrBo Bcex npaBoBbrx ceuefi coAepxl4T HaSop BIrlIoB ocno6oxAeHwfl.

or HaKa3 aHvrfl, rro cyuecrBy, cBlrAeremcrnyrorqaft, qro coqzalrgofi ocHosofi

oceo6oxAeHr4s. rrpecrynHr4KoB or HaKa3aHI4.x Bblcrynaer noHl4xeHHat crelleHb I4x

o6qecrseHuofr o[acHocrr4, B rleJrou o6ocsoBaH B AasHoff rJIaBe pa6ortr.

Bropofr pa3Aen ilAaeepra\uw rocBtuleH coAep)KaHIIIo vrHcrr4ryra

ocno6oNAe1vrfr or HaKa3aHH.f,, ero [pr4poAe ocHoBaHLIflM vr BI{AaM. llpu il:lo)KeHI4I4

B rJraBe nepnofr AaHHoro pa3Aena rroHrrrlt LIHcrrITyra oceo6oNl.eHufl, or HaKa3aHI4t

r4 ero rcpr4Ar4r{ecxofi [pupollbr orMe.{aercs cBo6oAHoe H BcecropoHHee BnaAeHI4e

Ar4ccepraHroM npo6lerrauu o6rqefi TeopI4LI rpaBa, yfoJloBHo-npaeonofr, Aa v

yronoBHo-ucrroJrHr4remsofi npoSneuarzxofi. llpu oroM, o6paulaer Ha ce6q

BHr{MaHue opurnHanbHafl. TpaKToBKa npeAMera orpacnefi yronoBHoro [paBa 14

yronoBHo-r4cnonHuTeJrbHofo rrpaBa, roroprrfi ilo MHeHlIrc AlrccepraHTa (u ee

HayrrHoro KoHgynbraHra) 3aKJnoqaeres B qenoBeKe B qacru yAepxaHl'Lf, efo or

coBeprxeHl{f, npecrynleuufr (crp. I4l-I43).

frasa BTopas BToporo pa3lena AHccepraIIHH rlocBf,tUeHa coUuanbHblM

ocHoBaHI4flM ocno6oxAeHu.rr or HaKa3arvrn w xapaKTep[crl4Ke coqI4aJIbHoI'o

ocHoBaHufl, r41c"tyrryra ocBo6oN4esu.fl or HaKa3aHvrfl.. Becrua zHTepeceH aHaJII43

cyuecTByrorrlr4x ToqeK 3peHr4q Ha coql4zlnbHble ocHoBaHI4t ocso6oNAe{r4fl oT

HaKa3aHHr: fyMaHr,l3M, 3KOHOMTT{ pe[peccHl4, HHTepeCbI pecoql4ankI3aI\I4vt,

Aocr4x{eHue uerefi HaKa3aHus, 3KoHoMur{ecKaq Hel-IenecooSpasHocrb pI r.l. I-{e

cofJra[ra.scb c uMe]o uJvrwacfl.B HayKe [o3HIIuqMvr, [vlecepraHT I4MeHHo s grofi fJIaBe

apryMeHTnpyerafl oAHo v3 KJtoqeBbIX noroNeslafr Teoperl4r{ecxofi MoAenH

ocno6oN.ueHHfl or HaKa3aHVfl., a I4MeHHo, To, qro 6asncoNa groft MoAenH flBJlflerct

rioHnxeHHar a1'e11eHr odulecreenuofi oilacHocnr ocso6oxAaeMoro (ttolHoro HJI14

rracrnr{Horo) or HaKasaHr4r rrpecryrlHnKa [pH ocyqecrBJIeHI4I4 3a ero rIoBeAeHIieM

IlocrorHHoro KoHTponf,. Oua, c oAuofi cropoHbl, o6ecne'Iueaer yronoBHo-

[paBoBy]o 6esonacuocrb r{eJroBeKa Ha reppl4ropl4l4 Pocctau (u. 1 cr. 7 yK P(D), c

Apyrofi cropoHbl, B uuoit, Sopve, ApyrIlMI4 MeXaHH3MaMI'I no:4efrcreyer Ha



ocBo6oxAeHHofo B uen-sx ero AanbHefi[Jero r4cnpaBneHr4.rr. B coorBercrBr4r4 c

Aauuofi reoperl4r{ecxofi KoHcrpyKqzefi e AanrHefiureM, B rJraBax rperbero pa3Aena

Al4cceprar\L{vr, aHalru3l,Ipyerc fr peanu3aqzr o 6teAHHeHHbrx B Kracc n d a xaqu o H H br e

fpynnbr KoHKpeTHbrx Br.rAoB ocno6ox4 e]Hvrfl or HaKa3aHr4q.

B rperreM pa3Aene Ar.IccepraqlroHHofi pa6ore paccMorpeHbr rpr4 rpynnbr

BI,iAoB ocno6oNAeHnfl. or HaKa3aHVfl. llepnax 3To rreHr4TeHUuapHbre BaAbr

ocso6oxAeHus. (ycnonno-Aocpor{Hoe ocso6oxAeHne i{ 3aMeua Heor6rrroi,t \acru
HaKa3aHHs 6olee M.arKI4M HaKa3aHI4ev). Bropa.s - oro yronoBHo-npaBoBbre BuAbr

ocno6oN4e*krfl (n cBt3H c I43MeHeHHeM o6crauonxu, orcpoqKa or6rreaHus

HaKa3aHHt ocy)KAeHHbIM, 6oruriu HapKoMaHueit u oceo6ox4eHr4e B cBfl3r4 c

I4crer{eHl4eM cpoKoB AaBHocru o6suHnTeJrbHoro rrpr4roBopa cyAa). Tpemr - 3To

cMeIxaHHbIe BI4AbI ocno6ox4eHkrfl or HaKa3anrzr (ocno6ox4euze uo 6ole3Hr4 r,r B

cBt3I4 c orcpot{xofi or6lrBaqvrfl HaKa3aH[a). CoornererBeHHo oceoSo)r{AeHr,re no

aMHHOTI{Id V IIOMI,IJIOBaHTI9 He OTHeCeHbr K yfoiIoBHo-[paBoBbIM 14

rIeHI4TeHuI4apHbIM BI4AaM ocno6oN4eHkrfl, rro3roMy He paccMarpxBarorcfl. flo

I4rOfaM AHAJTI/3A HOpMaTIIBHOfO 3aKpenneHl4.[ yKiBaHHbrx Bbrrrle BIA0B

ocno6ox4etr4fl, a raKxe [paKTI4KI4 r4x npl4MeHeHrrq AI4ccepraHToM BHocalcs qe,rtrfi

6nox fipeAnoxenuit no I{3MeHeHr4ro yroJroBHofo r{ yronoBHo-r4crrorrHrrreJrE,Horo

3aKOHOAaTeJIbCTBa, rIaCTb H3 KOTOpbIX BKJIIOT{eHa B IIOnOXeHI4f,, BbIHOCUMbIe Ha

3arrlzry (nyHxrn I 6- I 8).

He co BceMI{ 3aKoHorBopqecKzMrr ycrpeMJreHz.rrMr,r Ar{ccepraHTa Moxuo

coulacl4Tbc{, o qeM 6y4er HanncaHo Hr{)Ke. O4uaxo, orleHuBar AaHr{bIe

rIpeAJIoxeHI,It, ueo6xo4zuo orMernTb ro, rrro oHr4 trvrceepraHToM

apfyMeHTHpoBaHbI, 6omurnucrso HaxoA.f,Tcr B roru.{ecKoft cBr3r.r c ee

rpeAcraBJIeHI4rMll o6 ptuctnryre ocBo6oNAeHnr or HaKa3aHwfl, H onuparcTcr Ha

norpe6uocru lrpaBooxpasurerruofr ilpaKrtlKu, lloerouy cneAyer rroAAep)Karb

Al4ccepraHra IIo pflAy nplrHllunr4€urbubrx nosuqufr, npe)KAe Bcero: no Bonpocy

BBeAeHI4.tI v aoBepIxeHcrBoBaHI4{ [opqAKa rrpaBoBoro (yronoeHo-

rIctloJrHl4Telruoro) KoHTpon.s 3a noBeleHr4eM Jrr4rtr, ocBo6ox4euubrx or I{aKa3aHr4t

[o pa3npIqHblM npzBr{nefl'rpoBaHHbrM ocHoBaHrrrM; o npepbrBaHn14 l'eqeHr4fl cpoKo B
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AaBHOCTI4 B Cnyqae COBepIXeHH.q ocyxAeHHbrM HoBofo npecTy[nerfvtfl, o He3arrere

cpoKoB AaBHocTI4, lrcTeKIrIHX K MOMeHTy COBeprXeHr,It HOBO|O fipecTy[neHr{r; 06

ycTaHOBneHLIu CpOKa LICIIbITAHLIfl npn yCJIOBHO-,{OCpO.{HOM OOBO6O}KAeHr4Lr

ocyxAeHHbIX K rIo)Kr{3HeHHoMy JrurrreHr4ro cBo6oAbr vr au$Sepe:aL\waL\Au

orBercrBeHHocrl4 B cJlyqae HeBbrrroJrHewux yc"rronnr.i TaKofo /Iocpor{Horo

ocno6ox4eHr4r.

3acryNranaror noAAepxKH pnl npetrJroxe:e{uit AHccepraHra o

coBepIUeHcrBoBaHI4rI ocHoBauuit u noprAKa ycnoBHo-AocporrHoro ocno6o>KAeH:ar

or or6ltnaHLrq HaKa3aHHfl. B rlacrHocrr4, perrb Htrer o6 yqere orHorxerrut

ocyxAeHHoro K ceuefrurtM H I4HbIM poAcrBeHHbrM cBr3rM B nepr4oA or6rreaHr4-s

HaKa3aHI,Ifl., LrHarle roBopt o noAleplnaHvrvr corlr4aJrbHo-rrone3Htrx cessefi. 3Aecr Ne

cneAyer orMeruTb o6 yvere roJIbKo r4Merournxcfl y nperenAeHTa Ha ycJroBHo-

Aocpor{Hoe oceo6oxAenl4e (ro ecrr He cHrrbrx H He rolaureHHsrx) e:ucKaHrrx.

Cnegyer raKxe IIoA/lepxarb BbrBoA Ar4ccepraHTa o ueo6xo4nMocrr4

AononHeHus YK P(D Hopuofi o tou, uro Qaru4qecKr4 or6rrrtifi ocyxAeHHbrM cpoK

IlkilJteqr4fl cno6oEtt, He BKJlloqatolIlufi s ce6r BpeMs coAepxaHr4s no/{ crpaxefr u

AOMaIIIHe|O apeoTa, He MOXTeT COCTaBJT_f,T6 MeHee meCTU MeC_SUeB.

Taxuu o6pa:oHr, Ha ocHoBe npoBeAeHHofo Bbrrue a*aJrvr3a coAepxaHr4fl

Iuccepralll4t4 MoxHo npufru4 K BbIBoAy o roM, II4ccepraHToM Jrr4rrHo co3AaHa

aBropcKas, KOMTICKCHA-S, BKIlOqarcluaq yfonoBHo-ilpaBoBbIe,

KpI4MI4HOTOfl'IrreAKI,Ie V yfonOBHO-IIC11OrrH]rrenbHble 3HaH14r, qacr]{at reop14t

MHoxecrBeHHoerl4 [pecryilneuwirt. flauwat reop]rr r43lrox(eHa B ocHoBHbrx

rloiloxeHl4tx, BbIHocHMbIX Ha 3arqr4Ty, B [r4cceprarlr4u, aerope$epare v ocHoBHbrx

ny6lnxaqurx aBTopa. Oua o6ralaer roru.{ecxofi [ocneAoBarenbuocrbro H

3aBepttreHHocrblo, HerlporuBoperir4Bocrbro c nosi{rlzfr H3JroxeHr4t ocHor}Hbrx

KOHrIenTyaJrbHbrx B3fJrfl AoB Ar4ccepTaHTa.

floroxureJrbHo oueHl4Bar aKTV€uIbHocrb. HavqHvro HoBr43Hv.

AocroBepHocrb Ia o6ocuoBaHHocrb Ar4ccepraqrzouuofi paSorur W.A. E$pertronoft, n

TO Xe BpeMf, CneAyer yKa3arb Ha crropHbre rroJroxelF'I/'fl u He/{ocTaTKu, Koropbre He

cHl{xa}or o6rqefr [oJroxr4reli,uofi or{eHKZ Aol(ropcKofi 4ncceprar]r4r4.



1. B xaqecrBe ilepBoro rroJroxeHr4r, BbIHocI4Moro Ha 3aIIII4Ty Al,IccepraHr

cqr4Taer, rrro flpooSpa: conpeMeHHofo I4HcrHTyra ocBo6oNAesur or HaKa3a]-lnf,

ycMarpuBaercfl. B pgAe rII4cbMeHHbrx aKToB, Harrvr:aafl c X eera. Crols raroHu'rurtfi

BbrBoA He coorHocr4Tcfl c [poaHaJrl4er.rponaHuofi B uepeofi rJIaBe pa6olr-,r

r4cropr,rqecxofi AHHaMHKoii pa:eHTkrfl vHutwryra oceo6oNAeHvtfl or HaKa3a[L':fl'.

CleAonalo 6rr pacuupr4Tb traHHoe fionoxeHl4e, BblHocl4Moe Ha 3au]I4Ty, orpa3zB

ocHoBHbre sTarrbr 14 oco6eHHocrr4 3BonIoIII4I4 paccMarp?IBaeMofo I4HcrHTyra.

2. llpe4cra3;rf,ercs He coBceM o6ocsonaHHblM npl4 rcnaccu@nKaWv

ocHosaFllaft ocno6oxAeHvrfl. or HaKa3aHufl. I4clloJib3oBaHvre repMuHa

(rreHr4reHur4apHbre Br4Abr ocBo6oxAeHur)) (ctp. 137). Tepunu ((IleHureHqzapulti>

qaqy yuorpe6nflercfl. crreqr4aJrr4craMll yroJIoBHo-I4cIIonHHTeJIbHoro [paBa

[puMeHuTeJIbHO K KaTefopvtflM v.trBJIeHHtM, I4MeIOUI4M MeCTO IIpI4 I',IC[OJIHeHI4H

(or6treaHrara) lr.rureHns ceo6oAbr. 3Aecr Ne 6o,ree urrapoxHfr Kpyr', oxBarblBatorqupi

ocHoBaHHfl ocnoSoN4eH4r KaK rtpn or6rtsaHnu Jrurl]eHvrfl, ceo6o4u, TaK LI

HaKa3aHrrfi 6es r43on{rlurl or oSulecrea. Boree yAaqHo 6rtno Ha3BaHI'Ie AauHofi

lcnacczsuxaqzousofi rpynrrbr KaK yronoBHo-I4crIorIHI4TeJIbHbIe BI4AbI

ocno6oNl eHwfl, or HaKa3auus.. VIveHHo raK Ha3blBaer AnccepraHr AaHHyIo rpylrtly

ocso6oxAe11fl.or rlaKa3aHi4tr B nyHKTax 6u7 noJloxeHiaft, er,tuocl4Mblx Ha 3aull4'ry.

Kcratz, nOcJIeAOBaTeJIbHOe HC1OJI63OBaHI4g TSpMI4HOB (yrOnOBHo-

r4crIoJIHi4TeJIbHoe) V (IIeHI4TeHIII,IapHoe)) XapaKTepHo AIrfl Bcefi pa6orlr I4'A'

E$perraonofr (crp. 168-169),.lro cBr4AerenbcrByer o roM, r-["ro oHa I4x I{e l]roJlrle

o6ocHosaHHo oro)KAecrBJrqer.

3. He MoxeM noAAepxaTb AlrccepTaHTa B TOM, 1ITO TIOJIHOe IIOfa[IeHI',Ie

MaTepr4anbHoro Yr{ep6a sB;1seTcs HeIIpeMeHHbIM ycnoBl4eM g.nfl ycnoBHo-

AocporrHoro oceoSoxAeHug ocyxqeHHux, ot6lIBarouILIX iloxll3HeuHoe rHrueHHe

cno6oArr. BosNaoNHocrr4 TpyAa B Mecrax [oxl43HeHHoro co/IepxaHl4t, a

coorBercrBeHHo yt rrorarrreHr{r Lrwtr [pI{r{HHeHHoro npecrynneHl{eM yuep6a,

ofpaHr4qeHbr B 6omuefi crerreHr4, qeM npl4 or6bIBaHI4I4 HaKa3aHI4fl B B?IAO JIHIIIeHI4fl

cBofioAbl Ha o1lpeAeneHHblfr cpOK. iloraruesue y1{ep6a /lpyrl'IMl'{ JllillaMll

(nanpuvep, poAcrBer{Hr4KaMn) raxxe npo6lenaarnr{Ho Ant AoBoJIbHo oorlblllol4
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I{acTu ocyxAeHHbix, noTepflBlxi4x coqxanbHo-ilo3l,ITl4BHbre cBt3r4 Bo BpeMt

AnurenbHoro npe6brBaHrlfl B Mecrax Jrr4rrreHr4fl cBo6oAbI. flosrouy [ocraHoBKa

TaKoro ycnoBr4.s B HMrreparHsHofi Qopnre Moxer ocraBuTb r{acrb ocyxAeHHbrx B

Mecrax [ox{H3HeHHofo JIr.r[reHHr ceo6oAE'r 6e: ]IaAe)KALI Ha AocpoI-IHoe

ocso6oxAeHl4e, qro, B cBolo oqepeAb, r{peBaro o[acHocrb]o Bo3Ht4KHoBeLIVfl

rrpe3Bbrr{afinrrx npor4crxecrsufi B Mecrax [oxl43HeHHofo JIIr[IeHI4s ceo6oArt.

4. 3no6oAnesHofi npo6neuofi Anfl conpeueuuofi upaKrlIKLI ycnoBHo-

AocpoqHoro (a raKxe H r4Hbrx BlrAoB troapor{Horo oceo6oN4eunr) oceo6oN.{elrufl

flBqrfl.ercfl. yirer HHTepecoB o6urecreeHHoro ceKTopa npv pe[IeHI4t4 AaH]loro

Bonpoca. llo srofi upo6neue B ropr{Azrrecrofr HayKe cyqecrBylor pa3Hble [o3uIII4I4,

Ar4CCepTaHT npeAnafaeT yqr4TbrBaTb xapaKTepI{cTI4Ky IIOBe.{eHI4.fl OCyXAeHHO|O,

o6parunruefocx c xoAaraftcrnou o5 ycnoBHo-Aocpot{HoM oceo6oxAeHr4t4,

o6rqecreenuofi sa6,rroAa're"nluoli KoMriccl4efi, ocyulec'fBnqroue r,i oSulecreeHHbtfr

KoHTponb 3a o6ecne.reHneM npaB ocyxAeHHbIX K JII4ITIeHHIo cno6o4u,

coorBercrByroqero cy6terra Poccuficrofi @e4epa\vvt llpe4cranJr,aercq, rlro no

cBoeMy crarycy kr ypoBHro pecypcHofo o6ecne.{eHlas o6ruecreeHHble

ua6nrc4areJrbHbre KoMr4cclrr r;e cMoryr BbrnoJIHlIrb yKa3anllyrc cpyrrxqraro, [\tts

AaHHbrx ronauccufi r43BecrHbr ocyx.qeHHble, Koropble r{acro o6parqa}orcf, K HI4M 3a

:auzrofi cBoHX rrpaB 14 3aKoHHbrx r4Hrepecon (oxorro 2-3%) lloorouy IIoAroroBKa

xapaKTepkr}TvrKr4, KOTOpas nO 3aMblcny aBTopa AI4CCepTauI4Z sBJTfle'fcq

o6qgarerrFrEl\4 3JreMerrroM rropflAKa paccMorpeIII'ttt BoIlpoca o6 ycJloBtlo-

AocporlHola oceO6OXAeHI4I4, [peBpaTuTct [pocTo n QopruanbHocTb.

5. ,{ononrHo r4HTepecHo o6ocnosaHlae flpeAno)KeHvrfl AI'IccepraHTa o

pacrxr4peHr4r4 Kpyfa irr4rl, K KoTopbrM He lonxHo IIpI4MeHflTb9fl. yCJIOBHO-IOCpOr{HOe

ocnoSoxAenr4e. Ono Ar4KTyercfl zHTepecaMI4 oSectte.leuus 6e:onacHocl'!J 14

[peAynpex(AeHr.rq perlr4lr4BHofr npecrynHocrl4 co cropoHbl AaHHbIX ocyxAeHHblx.

{auuoe npeAnoxeHr4e oAHoBpeMeHHo BbI3BaHo reoperl4r{ecKl4M noAXoAoM

Ar4ccepraHTa K noHr4xeHHofi (nnxe rl,InoBofi) o6uecrneuuofi onacHocrl{

ocyxAeHHoro, K KoropoMy Moxer 6urr npHNlet{eIIo ycitollllo-llocpoLllloe

oceo6oxAeHr4e, B paMKH roropoff coBeplxeHtle raKHX uau6olee oracHblx Tq)KKl{x



1.1

[pecry[neHvrfi He B[I,IcbIBaerct. OAuaxo BpsA nv qelecoo6pa3Hocrb raKoro

orpaHl4r{eHl4{ MOXer o6ocsoBblBarbcq rpr.rMepou 4eficruwx cr.53-1yK PCOCP

1960 rola (ctp. 258), rocKoJlbKy nocne ee BBeAeHnflHaqvHax c 1982 rorce CCCp

6';tla raKax qncrel{Hoclb ocyxreHHbrx B Meerax Ju{ureHr{f, ceo6o;1rr, qro

rlpl4l[nocb Ha reppl4Topuw LrcrpaBr4TerrbHbrx yqpexA esuit craBr4Tb yrerrJreHHbre

naJrarKr4 Anr pa3MelIeHH.S OCyXAeHHbrX.

6. Kax HaM npeAcraBJltercr, zMeercs onpeAeneHHoe rrporr4Boperrr4e MexAy

[peAnaraeMblM Al4ccepraHroM rryHKroM ((A)) qacrr4 I clartu 83 yK P@,

npeAycMarpHBaro r( uvr o6 szaHl{o crb cy Aa o c eo 6oArarb oc yxAe r{}t o ro ol o16 tr e arrl4fl

HaKa3aHI{fl, ecrvr npl4roBop cyp^a ue 6rir ilpr{BeAeH B r4cnoJrHeHr4e B Ter{eHr4e 25 rct
fIpI4 ocyxileHHu K noxII3HeHHoMy Jur[reHr4ro ceo6oAlr 14 cMeprHofi xa^:ul,r, 14 rracrbro

4 npegtaraeuofi QTarbrL ocrasrrreficf, B pe4aKrlulr 4eficreyrotr1ero yK PO (crp.

358-359). CorrracHo erofr qac'I:a, Borpoc o npuMeHerrvrLt cpoKoB AaBrroclr4 K Ju4rly,

ocyxAeHHoMy K cuepruofr Ka3HH LrJru [oxr43neHHoMy JrurueHr4ro ceo6o4rr,

pelxaercf, cyAoM. Ecxu cyA He coqrer Bo3MoxHbrM npr4MeHr4Tb cpoKr{ AaBHocrr,r,

3TI4 BI4AbI HaKa3aHufi :atteuf,rorcf, Jrr4rrreHr4eNa ceoSolbr Ha onpeAenesurrfi cporc.

Karcuu xe o6pasona 4eftcrBoBarb cyay, He oqeFrb uoHr.rHo.

7 . B auecepralll4oHnofi pa6ore coAep)Karcf, orrpeAeneHHbre HerorrHocrr4.

Tax, n AI4ccepraIII4I4 I,IMeerct yKa3aHr4e ua MuuuMaJrbHbre craHraprHbre

rpaBnna OOH o6pauleun{ c ocyxAeHHbIMr4,1955 roAa (c.13, 417). MeN4y rena 17

4ena6px 2015 roAa l-enepalluori Accana6ncefi OO]{ rrpr4rrrra rroBaq peAar{rtr4rr

AaHHIIX npaBnn c nHbIM HauMeHoBaHr{eM - MunulraJrbHble craHAaprHbre npaBr4na

OpraHIa:aqrara O6teAHHeHHbIx Haqr,rfi B orHorrreunm o6paqeHr,rf, c 3aKJrroqeHHbrMH

(llpaezna MaHge"rrrr).

[uccepraHT Ha crp. 248 pa6orr,i nr4ruer o 'r'oM, rrro rrpaKTr4Ka rrpl4McHurrJs

ycnoBHo-AocporlHofo oceo6oN4eHnfl B orHorueHar4 ocyxAeHHbrx, JrrrureHHbrx

cso6o,4rt noxz3HeHHo, He HMeer HH oAHoro cnyr{afl, rrocKoJrbKy orcyrcrBy}or

ocyxAeHHble, y Koropblx rlcreK 25-teruufi cpox or6unauur JrurrreHux cno6ogrr

Qaxrzvecxra, MeNAy'leM, y)Kc ecrb rrecKoJThKo perrlerrlJli cy4olr, r):lc ocyx/lcgrrbtxl

oTKa3aHO yAoBnerBopeHr4r4 vrx xo4araficrn o6 ycnoBHo-Iocpor{HoM



1.2

ocBooo)I(AeHuw rlo npHqI4FIe He IroATBepX(l\eqr4n Marepr4aJrblrofo ocrroBarrHA Atn

TaKoro ocno6oN4eHkrfl.9ro xe Kacaercr r4creqeHr,rr cpoKa n 25 ler, To 3Tor Saxr

He rIoABepraJIc{ coMHeHI4Io, uao6opor ou 6rrl norrBepxAeH B perxeHu.rrx cyAoB.

I4:loNeunrre Bbliile Al,IcKyccuoHHbre 3aMeqaHvrr, a raKxe orreJrbHbre

HeAocrarKu He xole6.nror o6urefr fioJroxr4Ternuoii oqeHKr4 /Ir4cceprauuoLrrrofi

pa6ortt I4.4. EQpeuonofi. OHra o6rscusrorcs 6olrruuu o6reir,toM paccMorpeHHoro

I4ccneAoBarenbcKofo Marepr4ura, AI{HaMtrr{Ho MeHflrorrlr4Mvrcfl yroloeuoi 14

yronoBHo-I4crroJrHr4relruo fi rroJrr,rrrrKofi H saxoHoAarerrbcrBoM.

Anpo6aunfl pe3y.,'IbraroB Ar{cceprauHoHuor-o ucc.,'IeAoBaHufl. Pe:y.lrr,r'a'rnr

AoKTopcKoro HccJIeAoBaHI{fl W.A. E$peuonofi npournr4 AocraroqHyro anpo6aqzro

B yve6noff v Hayr{Ho-I4ccJle.qoBaremcr<oft AeflTenbHocrr4 Caparoncxofi

focyAapcrseHHofi ropl4Anrrecrcofi aKapeMW. Onu rr3Jro)(eHbt s 77 ny6rruxa1vtr^x

aBTopa, BKnroqar 7 vouorpaSuit., B HayrrHbrx clarbflx, r.{3Aar{}rbrx B Pocctut v za

py6exou, n I4HrIX ny6nzxaquxx aBTopa. Brreo4rr Auccepraunr,r o6ocHoeaHrr

aBropoM Ha 2l MexAyHapoAHbrx u poccuficrux HayrrHo-npaxrr4qecKr4x

xoH$epenrlLrqx, ceMlrHapax v Kpyfnbrx croJrax, B JreKur4oHHbrx Kypcax,

npaKTI4r{ecKI4X 3aHflTtlflX, [pOtIHTaHHbrX 14 npOBeAer{HbIX aBTOpOM CO C'ryAerrTaMV 14

npaKTI4qecKI4Mr,r pa6 otruraMr4 [paBooxp aHuleJrb Hbrx op raHoB.

Ha ocuoeaHupr Bbrrxex3Jrox{eHHoro, Mo)KHo npuitritt K cnelyrcur4M BbrBoAaM:

1. Coucrarereu W.A. EQpeiraonofr caMocroqreJrbHo rroAroroBJreHa

aKTy€rJrbHar v o6raAaroulas seo6xorxnrvrofi nay'ruofi HowrsHofr HayqHo-

rcnanra$uxaqnoHHafl pa6ora Ha reMy: <I4ucruryr ocso6oxAeHur or HaKa3a*vrfl, B

Teopr4rr yfonoBHoro rrpaBa, 3aKoHoAareruHofi u cy1e6uofi npar<u4Ke)), n xoropofi

Ha ocHoBaHr4r4 BbrrroJrHeHHbrx aBTopoM r4ccneAoBauuit perxeHa Hayv.nafl

npo6reua, r4Meloula.s BaxHoe corlr4anbHo-[paBoBoe 3Har{eFrze. flo cBoeMy

coAepxaHuio Ar4cceprarlr4r rrpeAcratsJrfler co6oil BbrroJrFrer{Hyro JrI4r{Ho VI.A.

E$penaonofi 3aBeprxeHHyro kt o6na4aroulyro BHyTpeHHHM eAr4HcrBoM Hayr{Ho-

HccneAoBarenbcKyro pa6ory, coAep)Karr{yrc o6ocHonaHHble w AocroBepHble

Hayr{Hbre nonoxeHnr, BbrBoAbi 14 peKoMeHAauI414.
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2. Aerope$epar .qnccepraqrl4 I4.A. E$peuonofr pacKpblBaer ocHoBHoe

coAepxaH ve [vaceprar]noHHou pa6orbr Ha reMy <hnc'ru'ryT ocBo6oxAeHHt Or

HaKa3aHr4s B reopr4r4 yronoBHofo ilpaBa, 3aKoHoAareJlbHofi 14 cyAe6Hofi npaKTI4Ke).

3. llo reMe Ar4cceprar\Lrr4 Ar4ccepraHToM noAroroBJleHo I,I ouy6nl4t<oeaHo 77

Hayr{Hbrx pa5or, B ToM r{r4cJre 22 uayurtblx crarbl4 B BeAyuII4x HayqHbix xypHarax

r,r3 nepeqHq BAK PoccuH, B Koropbrx Aonxnbr 6brrb oily6nt4KoBaHbl ocl{oBHble

Hayr{Hbre pe3ynbrarbr Ar4ccepraryuit Ha coucKaHvre yueHofi creneHl4 KaHAI/'aara vl

AoKropa HayK, 7 rrloirorp a$uit. B ouy6nI4KoBaHHbIx pa6orax I'I'A' E'Qpevoeofi

pacKpblBaloTcf, ocH oBHbIe p e3ynbraTbl AH ccepTaIII4oH Ho fi p a6 orlt'

4. I]lrtccepralJnoHl-Iat paSora l4.A' Iicppen'ronoil, anropeSepa'r

Ar{ccepraqnoHuofi pa6orrr n ony6nuKoBaHHble crarbl4, vroHorpa0r4r4 vr yve6urte

noco67s HarrgcaHbr no npo6neMaM, orHocf,tlll4Mct K cnequaJlbHocrl4 12.00.08 -

yfonoBHoe npaBo I,I Kpi.IMIIHOnOfnfl; yfonoBHo-ucnoIHHTeJIbHOe npaBo'

5. [HcceprarlHoHHoe uccneAoBaHr4e I4.A. Espervoeofi Ha 'IeMy: <HucTuTyr

ocno6ox,q eH14fl oT HaKa3 aHvfl B TeopHI{ yrOnOBHOfo [paBa, 3aKOHOAaTenbHOil 14

cy4e5Hofi rrpaKTnKe>) orBeqaer Kpr4Tepr4sM, npeAb.qBr{eMblM K AuccepraIII4oHHbIM

pa6orau Ha cor{cK a1vre yvenofi crerreHur .{oKTopa ropI4AI4r{ecKI4x HayK pa:4enowr fl

fIolONesl{fl o rlpgcyx4eHI,II4 yqeHbix c'reneHeft, yTBepx/ieH}lblM flocTanonleHI'jeM

flpanurelbcrBa Pocciaftcrofi @e4ep awu or 24 ceurx6pr 2013 ro'4e Ns842 ( O

fropflAKe [pr.rcy7r14 e1wfl yr{eHbrx creneHefi> (c ia:ueHeHI4tMI4 I4 AonoJlHeunxrrau), a

ee aBrop - Vpwua ArexceesHa ESper'roBa 3acnyxl,IBae'f ilpucy)KAe]Hvrfl. ucxouofr

CTCTICH14.

O$rnqlaarusrtil orIIoHeHr
npo$eccop KaSegpbl YronoBHoro
lpaBa 14 KpI{MTIHOJIO|I4H IOpI4AI4r{eCKO|O

$arcynrrera MfV HMeHI4 M.B. Ilorlronocoea

3acnyNeuurtfi 4exre:rl uaYril P@
BaHoBt4 r{ (lel u nepc'ro lt

AOKTOp tOpHAHqecKHX HayK, llpoQ
r. Mocxsa, t19992, flenrncxne roput4.1-

OCTOBNP fl IO

rer.:8, 495, 939-57-44; E-mail: mgu.ug.
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накtваниrl в теориi,I уголовного права, законодательной и судебной практике),
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специ€rльности 12.00.08 <<Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право)

Кризис уголовно-правового реryлирования, отражением которого

является спонтанное и бессистемное законотворчество, затрагивает

практически все институты уголовного права. Идет интенсивный поиск

вариантов совершенствования системы наказаний и одновременно более

эффективных ulльтернативных нак€ванию мер. В этих условиях обращение к

теме освобождения от наказания, без всякого сомнения актуально.

Многочисленные работы, посвященные данной проблеме, к сож€Lпению, лишь

усиливают неопределенность в вопросе направления совершенствованиrI

указанного института. В связи с этим вполне своевременной явJrяется попытка

выйти за рамки частных вопросов освобождениjI от наказаниrI, вскрыть

сущностные признаки этого института, присущие всем видам освобождениrI от

наказания, вьuIвить межотраслевое их содержание. Забегая вперед заметим, что

эту попытку вполне можно признать удачной.

.Щиссертантом правильно определены основные подходы к изу{ению

ключевых (стержневых) для данного института проблем. Освобождение от

наказания, являясь самостоятельным объектом исследования, ан€rлизируется во

взаимосвязи с другими понrIтиями и институтами уголовного права, что

повышает доверие к результатам диссертационной работы. Задача поиска

общего нач€}JIа, объединяющего все виды освобождениrI от нак€ваниrI, дJIя

автора была затруднена тем, что законодатель, не н€вывает единоt0 их

основания. Не было единства по этому вопросу и в доктрине уюловною права.



Предпринятые автором оригин€tльные подходы к поисщу решения такой задачи,

основанных на тщателъном исследовании истории рutзвития института,

зарубежной законотворческой практики и отечественной праюики применения

норм об освобождении от наказаниrI, позволили диссертанту получить новые

для теории уголовного права результаты, закJIючающиеся в определении

соци€tльно-правовой природы инстиryта освобождения от нак€вания, сущности

механизма ею взаимосвязи с другими институтами уголовною права, в

раскрытии межотраслевою содержания данного института, а также кJIючевых

свойств оснований освобождения от нак€ваIIия и возвращения к ею

исполнению в сJtrIае неисполнения прогноза относительно изменения свойств

личности и поведения освобожденною от этих мер лица.

Методологически верным представJuIется подход автора к исследованию

природы освобождениrI от наказания. Этот институт рассматривается как

органичный элемент уголовного права, и самое в€Dкное, имеющий то же

предн€lзначение, что и сам уголовно-правовой запрет, и установленное за его

нарушение наказание - воздействовать на человека с тем, чтобы не догIуститъ

совершение им в будущем преступлениrI. Эта задача вполне обоснованно

связывается не только с наказанием, но и с освобождением от него. <<Уголовное

законодательство, - пишет диссертант, - воздействует на человека и через

освобождение от нак€вания посредством удержания его от совершения

преступлений с помощью определенных видов контроля, формальных и

материЕ}льных условий применения конкретных видов освобождениrI от

нак€ваниrI, добиваясь тем самым решения задач УК РФ>.

,,Щостаточно высокий уровень продуктивности работы опредеJIяется

использованием автором р€lзлшIных методов исследования в их ди€rпектической

взаимосвязи. Автор свободно переходит от изучения частных компонентов

объекта к обобщающим выводам, а затем проделывает обратную

методологшIескую процедуру - идет от общего к частному. Так, выделив

общие для всех видов освобождения от накЕвания условия применения норм

данного института (например, снижение или полное отпадение общественной
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опасности личности), диссертант обращается к детапьному ан€rпизу

института и сформулировать предложения

выделенным критериям. Это

в отдельных предписаниях

по исправлению технико_

действующих норм на предмет их соответствия

дает возможность выявить рассогласования

юридиtIеских недостатков.

Первоначалъно такой дет€rлизированный

поскольку значительные усилия потрачены

подход вызывает сомнение,

диссертантом на вьuIвление

признаков орлъных видов освобождения от нака:iаниrl, хотя основнuш цель все

же заключалась в выявлении обобщенных свойств этого института. Подробное

исследование всех проблемных и дискуссионных аспектов каждого вида

освобождения от наказания отбирает пространство дJuI изложения

общетеоретических позиций темы.

Однако по мере ознакомления с полным текстом диссертационного

исследования становится очевидным, что столь прист€lльное внимание к

деталям было вызвано необходимостью выделения из всей системы признаков

каждого вида освобождения от нак€}заниrI тех свойств, которые позвоJuIют

объединить рассматриваемые нормы в институт. Ревизия таких свойств

позволила найти не толъко объединяющие основания, но и укu}зать на

ошибочность отнесениrI законодателем некоторьtх норм к институту

освобождения от наказания. Например, автор обосновывает вывод, согласно

которому освобождение от наказания в связи с изменением обстановки по

своей соци€tльной и уголовно-правовой природе соответствует требованиям

норм, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности, дJuI

чего Еорму н€вванной статьи следует переместить из rл. L2 <<Освобождение от

накtваниll) в гл. 11 <<Освобождение от уголовной ответственности) УК РФ.

Большинство детzLльных признаков являются проявлением более глубоких -
сущностных свойств института, служат подтверждением их реального

существованиrI или, напротив, их отсутствия. Полуrенный в результате такого

сопоставления выводы имеют не только теоретическое, но и практиtIеское

значение. Указывая на правоприменительные ошибки при освобождении от
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накzвания в связи с изменением обстановки, под которой суд в одном слrIае

призн€rл заболевание осужденного, а в другом престарелый возраст, диссертант

пишет: (В рассмотренных сJIrI€uIх изменениrI обстановки не произопшо, а

заболевание, беременность и престарелый возраст сами по себе не

свидетельствуют о потере этими лицами общественной опасности.

Кроме того, полный анализ всей совокупности свойств отдельных видов

освобождения от наказаниrI предоставил автору возможность выделить в

рассматриваемом объекте подинституты. Например, освобождение от

нак€ваниrI в связи с болезнью, обозначенное в ст. 81 УК РФ, являясь частью

института освобождения от нак€}зания, по существу образует самостоятельный

подинститут, в котором представлены три IIормы, регламентирующие

самостоятельные виды освобождения, объединенньIх общим фактором,

характеризующим все три вида освобождениrI - послед/ющее заболевание лиц,

совершивших преступление.

Значительное внимание в диссертации уделено раскрытию понятия

общественной опасности и это вполне обоснованно, )литывм кJIючевую роль

ДанноЙ категории в разрабатываемоЙ автором теории освобождения от

нак€Вания. Суждения автора, хотя во многом и дискуссионные, но в своем

итоговом виде логичны, просты и понrIтны. Они основаны на р€вделении

совокупности факторов, детерминирующих опасность, на объективные и

субъективные. Первые выражаются в причинении вреда либо угроза

причинения вреда конкретному объекry уголовно-правовой охраны, а

неконкретизированному объекту уголовно-правовой охраны, исходящая от

ЧеЛоВека, совершившего преступление. Последние выражают степени

готовности определенного виновного лица, уже совершившего общественно

опасное деяние, совершить новое преступление. ,Щругими словами, речь идет об
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Вопрос о вьцелении самостоятельной категории общественной опасности

лиЕIности непростой. Этот элемент, хотя и неотделим от общественной

опасности деяния, в котором такое состояние ре€tлизовано, тем не менее все же

ОбОСОбляется от него, что хорошо заметно в институте освобождениrI от

НаКаЗания, особенно на стадии его отбывания. Преступное деяние, породившее

СВОЙства общественноЙ опасности личности, остается в прошпом, а основное

внимание Уделяется уже личности осужденного, прогнозу его поведения в

бУДУЩеМ - есТъ ли опасность для общества или ее нет, либо она существенно

снижена.

КОнечно, пРи этом )литывается прежде всего поведение осужденного, но

оно автоматически не является императивным основанием принrIтиrI решениrI

об освобождении от нак€вания. Суд должен )л{итывать насколько такое

поведение отражает ре€}льные свойства личности и риски совершения лицом

нового преступлениrI. Пр", к€tз€lлось бы, очевидности данного положения

термин <общественная опасность пиIIностD) старательно вытеснялся не только

из законодательства, но и из теории уголовного права. Его нередко

отождествляли с понlIтием ((опасное состояние лиtIности>, хотя содержание и

фУНКЦИИ ЭТИх понятий лишь внешне похожи. Тяжелое наследие прошлого,

тогда 
основанием уголовной ответственности нередко выступ€tло не столько

деяние, Сколько опасное состояние личности, сыцрztло свою роль при

построении уголовного законодательства переходного от соци€rлизма периода.

например, при создании постсоветского Уголовного кодекса был признан

некорректным термин (рецидивист), да и многие авторитетные теории не

рекомендуют ставитъ клеймо на человеке, нарушившем уголовно-правовой
запрет в виде термина <<общественная опасность личности).

важно, что диссертанта не смутила критика теории общественной

опасности личности и это позволило вскрыть реальные пршIины того, почему к

ЛИЦУ, ОСВОбОждаемому от накЕIзания необходимо применять меры конц)оJuI, а

также осуществJUIть иное воздействие. отказ от стигматизации не мог изменить

ПРИРОДы накЕ}зания, которое было обращено все же не к деянию, & к лицу, от



лица, совершившего преступление,

опасность осужденного и далее

освобождаемого от нак€вания.

в общественную

Видимо, все же опаса;f,сь обвинения в

несколько раз подчеркивает свою позицию

общественн€UI опасностъ личности генетически

трансформируемая

ОПаСНОСТИ ДеЯНИЯ И, образует такую зависимость: чем опаснее деяние, тем

6

КОТОРОГО Можно было ожидать повторения преступления. Но самое главное это

ТО, ЧТО С ПОМОщЬю категории общественноЙ опасности личности, точнее ее

ТРаНСфорМации, диссертанту уд€lлось продемонстрировать логичный и

ПОНяТныЙ механизм перехода от накaвания к освобождению от него, от одного

ВИДа Освобождения от наказания, к другому; выработать обобщенные критерии,

лежащие в основе принrIтия решениrI при изменении статуса осужденного. В
иТоге, в центре вниманиrI исследоватеJuI ок€вывается общественн€ш опасность

в общественную

опасность лица,

стигматизации, диссертант

относителъно того, что

выросла из общественной

более вероятнее совершение лицом нового преступления. Все это правильно и

док€вано многими известными уIеными специ€tпистами в области уголовного
права и криминологии. Вот только не ясным при таком подходе остается

ВОПРОС, КаКИМ Образом лиЧность, не обладающая общественной опасностью,

:друг 
совершает преступление? И во-вторых, что особенно важно, диссертант

вполне справедливо отмечает, что это свойство личности не остается

неизменныМ после осуждениrI и общественнаJI опасность личности может

снижаться под воздействием приЕудителъньIх мер в виде нак€вания или иных

мер уголовно-правового воздействия. И это верно. Но, в то же время, автор

допускает изменение общественной опасности в другую сторону, в том числе и

без факта совершения нового преступления, что дает основание, например,

отменить условное осуждение. Значит это свойство общественной опасности

ЛИЧНОСТИ ВСе Же обособляется от совершенного деяниrI. Представляется, что в

данном СJýлIае все же более четко необходимо расставить акценты: уголовно-
ПРаВОВОе ЗНачение общественноЙ опасности личности, естественно и

НеР€ВРыВно связано с деянием, или же оно обособлено от деяния после его
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завершениrI? Конечно же. это свойство личности

констатироваться лишь при дока:}анности судом

может официально

факта совершениrI

преступЛения, Но, как наМ предстаВJIяется, В пенитенциарном плане оно

ПОДВИЖНО И МОЖеТ ОбосОбляться в качестве самостоятельного явления,

уIIитываемого при решении вопроса об освобождении от наказания.

В ПРиНципе, диссертант, не рЕ}звивая теорию самостоятельной жизни

свойств общественной опасности личности, все же признает изменчивость этой

опасности и после осуждениrI. Более того, именно возможность изменениrI

таких свойств личности, а проще говоря, опасности совершениrI им нового

преступления, положена в основу принrIтия решения о выборе того или иного

вида освобождениrI от уголовной наказаниrI и KoHTpoJUI за лицом, в отношении

которого приIUIто такое решение.

Учитывая разIтую степень общественной

освобождаемого от нак€вания, законодатель, по

опасности лица,

мнению автора,

предусматривает разные формы контроля. Степень общественной опасности

лица не является застывшей в своих параметрах, она может измеIUIться -
повышаться или понижаться, что соответственно порождает возрастание

уцрозы совершения нового преступлениjI либо ее понижение. Соответственно

подвижны и меры воздействиrI на лицо, что и обусловливает р€tзличные формы
paua"po" ания на такие изменениrI. <<Если риск совершеншI нового

преступления, возрастает, - отмечает автор, - то контроль при освобождении за

лицом усиливается либо освобождение отменяется и ранее освобожденное лицо

начинает отбыватъ реалъное лишение свободы, если уменьшается - степень

контроля снижается и лицо вообще может быть освобождено от нак€}зания без

каких-либо условий>>. Такой вывод используется диссертантом для анализа

адекватности законодательных видов освобождениrI от нак€}занияи практики их

применения этому соци€tльному условию.

законодателъ не дает прямых указаний о выделении разньж типов

общественной опасности, но диссертант находит такие критерии в

законодательном описании оснований и условий применения тех или иных
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видов освобождениrI от накzваниrl, в том числе посредством ссылки на

признаки не только положительного в социztпьном плане поведения, но и
амор€tльного или противоправного. Например, повторение фактов
противоправного поведениrI, совершение нового преступления явJIяются

СВИДеТеЛЬСТВоМ поВышения общественноЙ опасности лица и потому должно

преIuIтствоватъ переходу к более льготному режиму контроля.

Казалось бы, подобный вывод очевиден, но исследование диссертантом

Практики пок€вывает, что суд нередко ошибается в оценке типа общественной

ОПасностиl дdи представлениrI о н€lличии таких типов просто отсутствует, что

как р€lз и подтверждает практическую значимость разработки диссертантом

теории дифференциации типоВ общественной опасности. К сож€UIению, автор

остановился на общей характеристике выделенных им типов общественной

опасности, но представив полную развёрнутую группировку критериев

определения того или другого типа. Возможно, и.А. Ефремову успокоили

результаты опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые,

как ок€в€lпось, JIучше судей представляют себе типы опасности. Так, 81 %

респондентов на вопрос <<какой должна быть степень опасности лица для его

условно-досрочного освобождениrI, замены ему наказания на более мягкий вид,

отсрочки отбывания накzваниrl И освобождениrI оТ наказания в связи с

Ьооaarr"rо?>> ответили, что она должна быть ниже типовой.

подобная уверенность сотрудников уголовно-исполнительной системы в

определении типов общественной опасности, видимо, связана с характером

уголовно-исполнительной юрисдикционной деятельности. fuя субъектов

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ сисТеМы формализация оценок поведения,

осужденного является привычной практикой. Вот только

готовность определить тип общественной опасности

сформулированных критериев. Не кроется ли за этим

ПРОиЗВольного суждения, которое будет основано не на оценке реutльного

ПОВеДениrI осУждённого, а на внешних, не имеющих к задаче его исправления

смущает их

без четко

возможность

фаКтах (Узковедомственные вопросы, коррупционн€ш мотивация и пр.)? В этих
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УСЛОВИlIх Все же, на наш взгJtяд, следует определиться: обоснованы ли надежды

на То, что оценочные понrIтия, характеризующие три ypoBIUI степени

общественной опасности - средний (типовой) )фовень, ниже среднего (ниже

типового), выше среднего (выше типового, моryт без проблем

конкретизироватъся судом?

ОбОСновав основную направленность воздействия уголовно-правовьIх и

уголовно-исполнительных норм на освобождаемое лицо с тем, чтобы

предупредить совершение им нового преступления, автор, вслед за другими
известными авторами делает вывод, что предметом уголовного права
((Bыступает человек в части удержания его от совершениrI преступления,

которое начинается с момента возложениrI на него уголовно-правовой
обязанности по воздержанию от совершения преступления под угрозой
применениrI нак€вания и оканчивается вступлением обвинительного приговора

сУда в сиJIу либо наступлением Других событий, нивелирующих ук€lзанную
обязанностъ>. Вполне можно согласиться, что именно к человеку,

освобождаемому от наказания, направлены меры воздействиrI, однако вызывает

сомнение в корректности наименования человека предметом. Как
представляется, есть более удачные лингвистические способы определить суть

возникаЮщих между государством и человеком отношений, реryлируемьIх

уголовным и уголовно-исполнительным правом. Вместе с тем Вряд ли при этом

можно оспорить поддерживаемый диссертантом тезис о том, что главнЕUI задача

уголовного права - воздействовать на человек с целью удержаниrI его от

преступлениjI.

любой спор о термине сам по себе бессмыслен, если не оперировать его

содержанием и |раницztl\dи терминологического поля. Уточнение того и другого
нередко приводит к выводу, что при разных наименованиrгх понятия речь в

итоге идет об одном и том же. В связи с этим Вряд ли обоснованно присваивать

понятию новое наименование, если есть уже привычное для научного оборота

название. ВвоД В оборот нового наименования без изменения содержания

понятия может породить иллюзию новизны в отсутствии новых компонентов
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ТеОрии и это вряд ли можно приветствовать. Мы дапеки от мысли, что

И.А. Ефремова преследовала именно такие цели, вводя в оборот новые или не

ПОЛУ{иВШие всеобщего распространения наименования понятиЙ. Например, в

КJIЮЧевом определении понrIтия освобождениrI от наказания диссертант

ССЫЛаеТСя на то, что <<освобождаемыЙ по степени своеЙ общественной

опасностИ С учетом контроля за его поведением не создает уголовно-правовой

УгроЗы безопасности человека). Это же понятие, наименовани8 которого

СТановится по сути термином для иIIститута освобождения от наказания,

вкJIючено в тезисы, обосновывающие новизну исследованиrI.

использование термина <<безопасность человека) без расцрытиrI

СОДеРЖания аВторскоЙ позиции затрудшIет восприятие текста, между тем этот

термин употребляется десятки раз в кJIючевых местах диссертационного

исследования. Из содержания ч. 1 ст. 7 уК РФ действительно следует, что

уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность

человека, однако данный тезис использован в контексте принципа гуманизма.

Да и сама и.А. Ефремова обращается к этому понятию при р€въяснении своей

позиции относителъно действия приЕципа ryманизма при освобождении от

наказания: чем выше риск совершения нового преступления, отмечает

диссертант, теМ строже должно быть нака:}ание, чем ниже тем мrIгче

нак€вание либо появляется возможность вообще освободить лицо от наказаниrI,

что вполне соответствует ГУIчIаНИЗму при освобождении от наказаниrI. Если

предлагаемое наименование использовать в качестве универсапьного
инструмента объяснения задач уголовного права, может возникIц/ть

технический вопрос: как быть с теми ситуациями, когда есть уверенность в том,

что лицо исправилось и по своим характеристикам утратило опасность для

человека, но остается возможность посягательств не на личность, а, например,

на основы конституционЕого строя Российской Федерации? Понятно, что

ИнсТитуты государственной власти созданы дJIя обеспечения необходимых

УСЛОВИЙ сУЩествования и р€ввитиrI общества в целом и каждого человека в

ОТДеЛьносТи, но термин <<безопасность), как состояние защищенности от чего
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либо, Вряд ли применим ко всем сферам, обеспечивающим комфортную жизнь

человека. К тому же сам автор, объясняя суть субъективного элемента

общественной опасности в отличие от объективногоrук€вывает на вероятность

причинения вреда любому объекту уголовно-правовой охраны. Следовательно,

опасность црозит не только человеку (его правам, свободам И пр.), но и

законным интересаN{ государства и общества.

Эти и другие наши суждения относительно корректности наименованиrI

понятий не подрывzlют содержательной части выводов автора, с которыми

вполне можнО согласиться. В тО же BpeMrI' наIтте несогласие С Другими

суждениrIми автОра ознаЧает расхОждение в принцИпиzlльных вопросах. Так,

диссертант считает, что и уголовному, и уголовно-исполнителъному праву

присущ лишь императивный метод реryлированиrI (для уголовного права -
охраны), приводя в качестве примера условиrI правомерности необходимой

обороны, нарушение которьrх в императивном порядке влечет за собой

уголовную ответственность. Конечно же, любое предписание, как и любое

дозволение в праве, имеют четко обозначенные цраницы, иначе это не право.

Выход за такие границы (как в приведенном примере по необходимой обороне)

императивно запрещен, однако это не превращает в целом диспозитивное

содержание дозволениrI в императивное. Позиция автора относительно метода
}

уголовного и уголовно-исполнительного права переносится диссертантом и на

институТ освобоЖдениЯ оТ наказания, а затеМ и на егО содержание. Так,

диссертант отмечает, что (императивный метод предполагает прежде всего

обязанность субъектов правоотношений, не корреспондирующую их правам).

из этого положения делается вывод, что освобождаемое от нак€вания лицо

обладает лишь обязанностями, но не правами: иметь примерное поведение во

времЯ отбывания наказаниrI; возместить вред, причиненный преступлением;

воздерживаться от совершениrI преступлений и правонарушений; заботиться о

своих м€lJIолетних детях; излечиться от наркозависимости и пр.

касаясь статуса осужденного, автор пишет, что он ((имеет право на что-то

ТОЛЬКО После того, как выполнит все свои обязанности, не будет нарушать иx>> и
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д€rпее утверждает, что какое-либо гIраво осужденному предоставJIяется в

качестве меры поощрениrI, ((что только докztзывает императивность )rголовно-

ИСПолнительного законодательствa>). Здесь уже вопрос не о терминЕlх, а о
принципиапьном положении, с которым трудно согласиться.

,.Щаже самое тяжелое наказание, связанное с лишением свободы, оставляет

ОПРеДеЛенноЙ сектор выбора вариантов поведения осужденного в рамках его

СТаТУСа, обозначенного законом. Мы не имеем виду конституционные права,

которые остаются у лица несмотря на осуждение. Речь идет о собственно

пенитенциарньIх правах осужденного, реализуемых в рамках режима,
определяемого нормами уголовно-исполнительного законодательства.

НаПРимер, согласно ч. З ст. 26 УИК РФ в случаях тяжелой болезни

ОСУЖДенного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его

инв€Lлидом первой |руппы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством

Об Освобождении его от дальнейшего отбывания наказания, но может в силу

ДиСПоЗитивного характера данной нормы и не обращаться - это его право, а не

обязанность. описывая статус лица, диссертант отмечает: <право осужденного

обратиться за предоставлением ему условно-досрочного освобождениrI

гарантировано государством, что подтверждается выражением (fiодлежит

условно-досрочному освобождению>. Но если государство гарантирует

осуществление права, то каким образом оно ставится В зависимость от

исполнен ия об язанно сти?

Кроме того, содержанием института освобождения от уголовной
ответственности являются, как нам представляется, не только нормы,

регламентирующие правовой статус осужденного, освобождаемого от

нак€вания, но и корреспондирующие этому статусу предписания,

регламеНтирующИе полноМочиЯ должноСтньIХ лиц учреждениrI, исполIUIющего

НаК€ВаНие. Эти нормы достаточно часто имеют диспозитивный характер.

Например, согласно ст. б0 УИК РФ для обеспечения надзора, предупрежденшI

IIРеСТУПлениЙ и в целях пол}п{ения необходимоЙ информации о поведении

осужденных уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать
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аудиовизу€tльные, электронные и иные технические средства надзора и

контроля. Соответственно, пол}пIенн€uI таким образом информация может быть

исполъзована при принятии какого-либо решениrI, связанного с освобождением

осужденного от нак€ваниrI.

Причины такого подхода автора к определению метода открываются при

более внимательном анализе его позиции по вопросу о природе института

освобождения от наказаниjI и его межотраслевых свойствах. Поскольку

предметом реryлированиrI (воздействия) автором признан человек, в состав

института (как мы поняли) диссертант вкJIючает лишь те нормы, которые

непосредственно направлены на осуществление такого воздействия. Конечно,

можно и таким способом определять пределы объекта своего исследования, но

в заголовке диссертации речь идет об институте освобождениrt от накЕваниrI,

следовательно, цраницы не моryт сужаться произвольно в отрыве от

общепризнанного поIuIтиrI института права. Такое сужение объема инстит)ла

тем более не понятно, rIитывая, что диссертантом проведено добросовестное и

основательное исследование этого понятия с обращением к р€tзличным

в целом непозициям, дои само понrIтие института освобождения от накЕвания

вызывает вопросов. С ним вполне можно согласитъся.

. Достаточно квалифицированно и умело проведен анализ межотраслевых

свойств института, что позволило вполне арryментировано разрешить многие

проблемные вопросы, возникающие на практике. При этом диссертант ведет

речь не только о межоц)аслевых связях, но прежде всего о прямом вкJIючении

норм р€tзньIх отраслей права в этот институт по принципу непосредственности

реryлированиf, вопросов освобождения от нак€}зания. IДленно в этой позиции и

кроется ответ на вопрос, почему автор ограничил )пIастие в институте лишь

нормами уголовного и уголовно-исполнительного права.

Между тем диссертант считает, что процедура реапизации института

освобождения от наказания закреплена не только в УК РФ, но и в уголовно-

исполнительном (раздел IV УИК РФ) и частично в уголовно-процессу€шьном

законодателъстве (ст. З97199 УПК РФ), в связи с чем его можно н€ввать
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межотраслевым. Тем не менее он пишет: <<Институт освобождения от накЕваниrI

можно обозначить в качестве совокупности как уголовно-правовых, так и

уголовно-исполнительных норм, поскольку он явJuIется общим для уголовно-

правовой и уголовно-исполнительной отрасли права, а в некоторых слr{€ях

регламентируется и той и другой отраслью>>. ВозражениrI против включения

норм УТК РФ связаны с тем, что, по мнению автора, (уголовно-

процессу€lпьное законодательство обеспечивает реЕrпизацию практиtIески

любой нормы уголовного закона, и тогда любой институт уголовного права

можно было бы признать межотраслевым с уголовным процессом, что

повлекJIо бы утрату самостоятельности отрасли уголовного правa>).

На наш взгляд, любой межотраслевой институт, рождающийся на стыке

нескольких отраслей ничуть не посягает на их (суверенитет). Соединяясь в

новую межотраслевую конструкцию, нормы разных отраслеи права привносят

в нее функции своей отрасли, объединенные ради решения общей для этих

отраслей проблемы. Изгнав нормы YTIK РФ из института освобождениrI от

наказания, И.А. Е,фремова, тем не менее, очень часто обращается к ним для

рЕlзъясЕения сущности того или иного положения норм этого института. Так,

вьuIсняя смысл предписания ч. 4 ст. 81 УК РФ, предусматривающей

возможность привлечения лица к уголовной ответственности и его наказания в

cJý+Iae выздоровления, автор пишет, что (€астично вопрос уголовной

ответственности при возникновении у лица психиtIеского или соматиЕIеского

заболевания реryлируется уголовно-процессу€lлъным законодательством - ч. 3

ст. 253 YTIK РФ. С )лIетом содержания этой процессуальной нормы диссертант

делает вывод, что ч. 4 ст. 81 УК РФ (надо понимать во взаимосвязи со ст.25З

УТК РФ - Н.П.) (fiредусматривает возможность, в том числе освободить лицо

от уголовной ответственности...). Это обстоятельство еще рЕ}з свидетельствует

о том, что нормы уголовно-процессу€rльного законодательства напрасно были

искJIючены диссертантом из межотраслевого института. Опасения

относительно того, что их вкJIючение в институт разрушит отраслевое единство

вряд ли обоснованы. Для искJIючени;I такой ситуации имеются
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системосберегающие элементы внутри уголовного права. они позволяют при

всей тесноте связи норм р€lзньж отраслей права не слитъся с ними в едиFIуIо

отрасль. Так и в межотраслевом институте освобождения от наказания,

независимО оТ колшIества входящих В него норм других отраслей права,

последнее слово, точнее, решающее слово остается за нормами матери{lльного

права и в диссертации верно отмечены опорные кJIючевые позиции института,

которые не должны подвергаться деформации при взаимодействии с нормами

других отраслей права. Поскольку само наказание принадлежит уголовному
праву, при н€tличии межотраслевых коллизий норм, предусматривающих

освобождение от него, в основу преодоления конфликта должны быть

положены элементы матери€tлъного уголовного права (материально-правовые

основания освобождениrI от наказания). В определенных случаях при таких

КОЛЛИЗИЯХ ТРебУетСЯ ВНОсиТь изменение в уголовный закон, но только для того,

чтобы повысить системность свойств элементов рассматриваемого института.

,щиссертант, возможно, не всегда последовательно, но в целом верно следует

этому правилу, что, несомненно, заслуживает поддержки. Так, И.Д. Ефремова

вполне обоснованно ук€вывает на то, что при применении ст. 80' ук рФ
возникают некоторые процессу€tльные проблемы. <и в практике, и в теории нет

од{ознаIIного решениrI воцроса о том, какой приговор сле.ryет выносить в д€lнном

сJýцае: обвrдпательньй rrриговор с нЕlзначением накщаниrI и освобождением от его

объваш,tя иJIи обвшптгельlrьй приговор без нtrlначениrl нака:}€lниrD). Это не

еДШtСТВеrШЬЙ ЦРIДпIеР ТОЮ, Что диссертilнт не игнорцрует нормы уголовного

цроцесса при анаJIизе гlроблем освобождениrI от нzж€ваниrt, что, на наш взгляд,

свидетельствуют о факгическом отнесении автором этих норм к рассматриваемому
институry при форм€tльном декJIарIФовании иной позиции. Как ни странно, но это

обстоятельство свидетельствует о высокой На1.,rной добросовестности автора,

который, несмотря на обозначенные им позиции по спорным вогIросЕlм не

подгонrIет под HIж результаты исследованvIя, вкJIюч€ш в ID( число и те, которые,

судя по приведенным выше цитатаI\4, не всегда вписывaются в обозначеш{ую

позицию. Так может быть следует все же угочнить мнение диссертанта
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относительно прцроды связи норм институга освобох{дения от нак€tзЕtниrt с

нормами уголовно-процессуалъного права: образует ли так€ш связь единство внутри

инстт{ryга', либо это внешIняя связь с инстицдом освобождениrI от наказани[2

в целом ЖQ, достоверность основных поло}кений диссертационной

работы обеспечивается арryментированностью основных выводов и

рекомендаций; использованием адекватных предмету и объекту методов

исследования; многоуровневым ан€Lпизом основных понятий, используемых для
исследования; разнообр€Lзными источниками наrrной информации; широким
использованием результатов исследования судебной практики. Перечень

документов и Других источников информации о проблемах применения на

практике норм института освобождениrI от нак€вания впечатляет. При этом
исследованные документы активно исполъзуются для выявления проблемных

аспектов рассматриваемого института и, а также иллюстрации позиции

практиков по тем или иным дискуссионным вопросам. Отсюда и высокий

уровень практической значимости результатов, которые отражены не только

в рекомендациях по применению норм института освобождения от наказаниrI,

но и в предложениrtх законодателю в виде готовых проектов внесения

изменений в статьи, регламентирующие основаниrI и порядок такого

освобождения. Не все из предлагаемьIх решений можно безусловно

поддержать, но нельзя отрицать логичную последовательностъ движения идей

автора от теоретических положений к их практическому воплощению. Каждое

из предлагаемых изменений арryментировано и подкреплено разработанной
автором теории. Теоретические положения диссертации вполне
проверяемы, они согласуются с опубликованными материалами по теме

диссертации.

,Щостаточно полной является публикация автором основньIх положений

диссертационного исследования. По теме диссертации опубликовано семьдесят

семъ работ общим объемом 111 а. Л., в том числе семъ монографий, одна из

KoTopbtx написана в соавторстве с р€вделенным участием, восемь статейо

огryбликованных в зарубежных изданиях, двадцать две статьи в рецензируемъж
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на)чных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для

опубликования основных на}чньж результатов диссертационных исследований.

Автореферат отражает основные положения диссертационного

исследования. Работа соответствует требованиям, которым должны отвечать

диссертации на соискание 1^rеной степени доктора юридических наук,

предусмотренным абз. 1 ст. 9, ст. 10,11,13 и 14 Положения о присуждении

rIеных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года Ns842 (в редакции постановления

Правительства Российской Федер ации от 28 авryста 20t7 г. J\b |024), а также

другим IФитериям, которым должны отвечатъ диссертации на соискание уrеной

степени доктора наук, содержащимся в упом;IIIутом Положении.

,Щиссертантом разработаны теоретIдIеские положениrI, совокупность

которых можно квалифицировать как научное достижение в области

уголовного и уголовно-исполнительного права. Автор диссертации - Ефремова

Ирина Алексеевна заслуживает присуждения ей уrеной степени доктора

юридшIеских наук по специ€tльности 12.00.08 <<Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право)).
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