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Актуальность темы диссертационного исследования, предпринятого 

В.М. Степашиным, обусловлена назревшей уголовно-политической потребно

стью определить цену, которую платит общество за организацию и примене

ние репрессивных механизмов уголовно-правового воздействия. Экономия ре

прессии - идея, которая может быть элементом уголовно-правовой политики и 

исполнять роль того принципа уголовного права, который положен в ее кон

цептуальное основание. В этом случае экономия репрессия является полити

ческой задачей, которую должно решать государство при формулировании 

уголовно-правовых норм. Экономия репрессии может исполнять роль прин

ципа правоприменения, а может быть просто гуманистической идеей. Акту

альность настоящего диссертационного исследования состоит в том, что рос

сийская уголовно-правовая доктрина до сих пор не определилась с решением 

этого вопроса: какая роль должна принадлежать экономии репрессии на со

временном этапе развития российского общества и права.

Было время, когда сама постановка вопроса об экономии репрессии яв

лялась невозможной, поскольку в основание уголовной политики социалисти

ческого государства в период его формирования и становления была положена 

идея использования репрессии как «инструмента социалистического строи

тельства», применение которого не допускало даже мысли (не только возмож

ности) о правовых средствах ограничения действия этого механизма. Умерен

ность жестокости наказания - не более, чем лозунг.
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В советской уголовно-правовой науке периода действия УК РСФСР 

1960 г. уже раздавались негромкие голоса об усмирении репрессивности. 

Идеологическая царица советского уголовного права «целесообразность» 

начала поворачиваться другой своей стороной -  объективной: «Какую цену 

платит общество за охрану социалистического правопорядка?». Несогласные 

утверждали: «Нас не интересует цена вопроса. Нас интересует только ис

тина!».

Эта дискуссия не получила полезного для уголовного права развития. В 

политических уголовно-правовых воззрениях идея экономии репрессии до сих 

пор занимает сиротское положение: она существует без политического и пра

вового обоснования, без законодательного признания, не имея определенного 

места среди инструментов уголовно-правовой политики.

Научная новизна выводов и положений, сформулированных В.М. Сте

пашиным, состоит не в новизне самой идеи, а в серьезном к ней отношении: 

экономия репрессии должна занять достойное место в системе принципов уго

ловного права и получить законодательное закрепление (с. 44). Для это сло

жились все необходимые социальные, экономические и политические предпо

сылки (с. 29 -  44). В недооценке принципа экономии репрессии таится опас

ность ее избыточности. Опасна также избыточная экономия репрессии (с. 43). 

Новыми являются те сформулированные в диссертации положения, в которых 

В.М. Степашин определяет критерии и признаки репрессивности форм реали

зации уголовной ответственности, уровни и соотношение их репрессивности.

Полагаю, что для развития науки уголовного права и позитивного раз

вития российской уголовной политики это означает, что принцип экономии 

репрессии должен быть включен в содержание российской уголовно-правовой 

концепции в качестве ее самостоятельного элемента, отвечающего за обосно

вание криминализации, декриминализации, пенализации, депенализации, 

функции институтов Общей части, участвующих в реализации уголовной от
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ветственности. Для достижения этой цели принцип экономии репрессии дол

жен быть снабжен технико-юридическим инструментарием, чему и посвящен 

второй раздел диссертационного исследования В.М. Степашина.

Автор диссертации ограничил содержание принципа экономии репрес

сии узким его контекстом: экономия репрессии базируется на презумпции 

обоснованности уголовно-правового запрета и презумпции обоснованности 

самого применения репрессивных мер уголовно-правового воздействия, 

(с.59). Критерии необходимости и достаточности репрессивного воздействия 

применяются при конструировании системы наказаний, системы санкций, об

щих начал и специальных правил назначения наказания и других мер уго

ловно-правового характера (с. 55 -  59). Я готова с этим согласиться, хотя 

склонна трактовать его более широко. В.М. Сепашин убедительно обосновал 

свою позицию в этом вопросе, определив границы между уголовно-политиче

ским и уголовно-правовым пониманием принципа экономии репрессии (с. 55- 

60).

Разбирая содержание понятия «экономия репрессии», автор диссерта

ции с полным основанием (как мне представляется), повернул его неожидан

ной стороной. Один взгляд на экономию репрессии как на принцип уголовного 

права и другой - как на мотивацию правоприменения. Представляет значитель

ный интерес выделенные автором с этой позиции разновидности экономии ре

прессии: мнимой экономии, а равно и мнимого усиления репрессии; избира

тельной (точечной) экономии (с. 63-64). Этими пунктами заинтересованного 

внимания не ограничивается мое представление о научным результате рас

смотрения В.М. Степашиным вопроса о содержании понятия «экономия ре

прессии». Сложилось ясное представление о том, что автор вкладывает в это 

понятие весьма определенный смысл: экономия репрессии - принцип право

применения, условиями реализации которого служат обоснованность уго

ловно-правового запрета; наличие необходимых и достаточных репрессивных 

мер; возможность судейского усмотрения; минимизация негативного влияния
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репрессии на правовое и фактическое положение других участников возника

ющих при этом отношений, включая потерпевшего (с. 64). Этот вывод полу

чил в работе В.М. Степашина достаточное обоснование.

В главе о месте принципа экономии репрессии в системе принципов уго

ловного права автор диссертации не мог обойти вниманием вопрос о соотно

шении экономии репрессии с другими уголовно-правовыми принципами. По 

мере знакомства с диссертацией вообще складывается мнение о беспробель- 

ности рассмотрения значимых для ее темы вопросов.

Я согласна с выводами автора диссертации о смысловых и системных 

различиях между терминами «справедливость», «социальная справедли

вость», «гуманизм», «целесообразность» и «экономия репрессии» (с.65 -  87). 

Поддерживаю вывод В.М. Степашина о самодостаточности экономии репрес

сии как принципа уголовного права (с. 81), поскольку этот вывод отвечает 

моим представлениям о концептуальной роли экономии репрессии, ее месте в 

системе элементов уголовно-правовой концепции. В то же время считаю не

обходимым сделать оговорку: идея экономии репрессии пока не имеет само

стоятельного значения. Ее включение в содержание иных принципов, как за

креплённых в уголовном законе (справедливости, гуманизма), так и признава

емых доктриной (целесообразности) безосновательны, с точки зрения В.М. 

Степашина (и моей). Но мы не можем выдавать желаемое за действительное. 

Действительность такова, что уголовно-правовая догма, хотя и относится 

снисходительно к этой идее, но не готова признать за экономией репрессии 

самостоятельного принципиального значения.

Вторая глава первого раздела диссертации включает, по существу, ответ 

на вопрос, что же именно нужно экономить и какими должны быть параметры 

наказательной строгости и ее смягчения (с.88 -  182). Значительный по объему 

материал этой главы посвящен уголовно-правовому значению иных мер уго

ловно-правового характера (с. 110 -142). Мне представляется такое большое 

внимание излишним. Однако В.М. Степешин выдвинул и обосновал очень се
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рьезное и новое положение: в так называемых нерепрессивных мерах за рам

ками уголовной ответственности содержится значительный карательный эле

мент, который превращает их в репрессивные по существу (с. 126-130 и др.). 

Этот вывод касается не только иных мер уголовно-правового характера, но и 

тех положений Общей части, которые предусматривают условия освобожде

ния от уголовной ответственности, порядков применения отдельных видов 

наказания. Подробный авторский анализ (с. 137- 140) убеждает в обоснован

ности сформулированного В.М. Степашиным вывода. Заслуживают внима

тельного отношения предложенные автором диссертации меры для устране

ния выявленных правовых противоречий (с. 141 -  142).

Научным достижением В.М. Степашина является решение вопроса о па

раметрах репрессии (с. 143-153). Сформулированные им критерии оценки ре

прессивности мер уголовно-правового характера имеют методологическое 

значение не только для построения сбалансированной системы наказаний, но 

и для механизма квазиуголовной ответственности (см. также с. 153-182, 183- 

204): 1) качество -  минимальная совокупность правоограничений; 2) интен

сивность -  степень ограничения или лишения прав, либо/и их вариативность;

3) количество -  продолжительность и/или размер репрессивного воздействия;

4) универсальность -  применимость с учётом установленных в законе ограни

чений; 5) условность -  возможность изменения указанных выше параметров или 

замены меры ответственности на другую (с. 153).

Значительный интерес представляет второй раздел диссертации, в кото

ром представлен инструментарий реализации принципа экономии репрессии 

в системе наказаний, правил назначении наказания и в применении других 

форм реализации уголовной ответственности.

Выделение свойств системы наказаний (с. 186) позволило автору дис

сертации подвергнуть конструктивному анализу принятую классификацию 

видов наказаний (с. 189-191, 196), а также предложить решение проблемы за

меняемости (а также соогносимости) наказаний, обладающих различным ре

прессивным потенциалом (с. 192-194).
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Уровень репрессивности форм реализации уголовной ответственности 

- вопрос, который без участия В.М. Степашина в российской уголовно-право

вой науке решался, но не был решен. Бесспорно значимыми и новым являются 

те положения диссертации, в которых ее автор показывает различие между по

нятиями «репрессивный потенциал» формы реализации уголовной ответ

ственности и «уровень репрессивности» ее. Репрессивный потенциал - объек

тивная характеристика репрессивных инструментов формы реализации уго

ловной ответственности в качественных и количественных показателях. Уро

вень репрессивности той или иной формы реализации уголовной ответствен

ности - инструмент оценки фактической репрессивности, например, наказания 

с учетом его значения для субъекта ответственности (например, осужденного). 

Для обоснования своих выводов В.М. Степашин приводит аргументы, осно

ванные на анализе и обобщения богатого эмпирического материала (данных 

анкетирования, результатов экспертных опросов).

Исходя из этих научных достижений, В.М. Степашин оценивает сравни

тельную строгость основных, дополнительных и смешанных наказаний и 

справедливо отмечает несовпадение их уголовно-правового значения с ре

прессивным потенциалом не только с содержательной точки зрения, но также 

с учетом порядков их исполнения (отбывания). В этом контексте считаю обос

нованным вывод автора диссертации о необходимости отказа от ответствен

ности за злостное уклонение от отбывания дополнительного наказания (с. 199) 

и о распространении правил обязательного смягчения наказания при его 

назначении на дополнительные наказания (с. 268).

Научная основательность, логическая последовательность выводов 

и положений, сформулированных в диссертации, соблюдаются автором на 

всех этапах предпринятого им исследования. Он сформулировал общие мето

дологические подходы к оценке репрессивности форм реализации уголовной 

ответственности, а затем подверг анализу оптимизацию репрессивности видов 

наказаний. Инструментами этой оценки послужили для него пять установлен
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ных ранее параметров репрессии: качество, интенсивность, количество, уни

версальность, условность (с. 205-255). Считаю, что нет необходимости рас

сматривать подробно выводы автора диссертации по каждому из рассмотрен

ных им видов наказаний, поскольку они снабжены множеством нормативных 

подробностей на пятидесяти страницах. Общая оценка выводов, сформулиро

ванных во втором параграфе первой главы второго раздела диссертации явля

ется положительной. Трудно подвергнуть сомнению выводы, основанные не 

только на нормативном, но и на обширном фактическом материале.

Представляет интерес рассмотрение В.М. Степашиным специальных 

правил назначения наказания в контексте принципа экономии репрессии (с. 

256 - 294). Не все выводы представляются достаточно обоснованными (без 

связи с качеством рассмотрения вопроса) по причине принципиального рас

хождения позиции автора диссертации с позицией оппонента. Многие поло

жения заслуживают поддержки. Например -  положения диссертации о преде

лах наказуемости несовершеннолетних (с. 271- 272). Действительно, специ

альные правила назначения наказания ориентированы на санкцию, а не на осо

бенности применения вида наказания. Это определяет последовательность 

учета законодательных предписаний и его результат.

Реализация принципа экономии репрессии в отличных от наказания 

формах реализации уголовной ответственности показана в главе второй вто

рого раздела диссертации (с.295-377). По существу, эта глава содержит поло

жения о проблемах применения условного осуждения и отсрочек отбывания 

наказания. Считаю такое ограничение объекта исследования исключительным 

правом автора, его рациональным решением, тем более что из всех видов осво

бождения от наказания условное осуждение и отсрочка отбывания наказания 

имеют самую историю и самый богатый опыт практического применения во 

многих странах. Правда, В.М. Степашин в этой части отошел от своего лейт

мотива, углубился в теоретические банальности и практический анализ усло

вий, оснований и порядком применения указанных мер, в чем проявилось его 

стремление не упустить из вида ни одного значимого вопроса темы.

7



Диссертация написана В.М. Степашиным самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и свидетель

ствует о личном вкладе автора диссертации в уголовно-правовую науку. Ре

зультаты его диссертационного исследования нашли отражение в 5 моногра

фиях, 6 учебных пособиях, авторских главах в учебниках, а также в 34 статьях в 

научных журналах, включенных в перечень российских рецензируемых журна

лов.

Достоверность сформулированных в диссертации выводов и положе

ний подтверждается богатым научным аппаратом, обширной нормативной базой 

и результатами поведенных автором диссертации эмпирических исследований по 

всем разделам его диссертационного исследования. Эмпирической базой иссле

дования послужили данные, обобщенные по результатам социологических, экс

пертных опросов, опубликованных статистических данных, архивных материа

лов за 1999 -  2019 года. Выводы, обоснованные в диссертации, являются зна

чимыми и для развития науки уголовно-исполнительного права.

Некоторые положения, сформулированные в диссертационном иссле

довании, нуждаются в дополнительном пояснении, некоторые вызывают воз

ражения:

1. Автор диссертации сделал категоричный вывод о недопустимости 

смешения смыслов понятий «меры уголовно-правового характера» и «иные 

меры уголовно-правового характера» (с. 88-110), но в аргументации своей сам 

их смешал. Представляется, что В.М. Степашин уделил юридической природе 

иных мер уголовно-правового характера излишне пристальное внимание.

2. В § 1 главы 2 первого раздела В.М. Степашин утверждает: репрессией 

является любая форма реализации уголовной ответственности (с. 108). В том 

числе - иные меры уголовно-правового характера (раздел VI УК). Вряд ли 

можно согласиться с тем, что в принудительных мерах медицинского харак

тера реализуется уголовная ответственность. И вдруг неожиданный вывод: к 

мерам уголовной ответственности относится наказание, условное осуждения
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и отсрочка отбывания наказания (с. 101). Это их репрессивность нужно эконо

мить?

3. Поддерживая в целом идею о целесообразности включения «содержа

ния наказания» в круг обстоятельств, подлежащих учету при его назначении 

(С. 194-195), полагаю, что это предложение будет иметь позитивное практиче

ское значение только тогда, когда в примечании ст. 60 УК понятие содержания 

наказания будет разъяснено посредством указания на конкретные параметры 

репрессивности вида наказания.

Соглашаясь с выводом В.М. Степашина о том, что принятая классифи

кация наказания на основные, дополнительные и смешанные по их уголовно

правовому значению, не учитывает репрессивного потенциала наказаний, не 

могут принять его предложения об изменении редакции части 2 статьи 45 УК 

(с. 199 - 200). Предложенная новая редакция не отличается по смыслу от дей

ствующей.

4. Не могу согласиться с принципиальной позицией автора относительно 

неоправданной экономии репрессии при определении наказуемости преступ

ления, прерванного на стадии покушения (с. 256-266). Положения статьи 66 

УК несут на себе печать классической формулы пропорциональной наказуе

мости покушения (ответственность за приготовление, как известно, не преду

сматривалась). Согласно уголовно-политической концепции, уравненность 

ответственности за оконченное и неоконченное преступление принципиально 

недопустима. Речь шла не о смягчении наказуемости неоконченного преступ

ления, а о дифференциации ответственности за него.

5. В тексте работы присутствуют ошибки, технические погрешности, не

достатки форматирования, повторы.

Несмотря на отмеченные недостатки, считаю, что диссертационное ис

следование, предпринятое В.М. Степашиным на соискание ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.08, отвечает требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней: оно является научно-квалифика
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ционной работой, в которой на основании выполненных автором исследова

ний разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение, имеющее важное значение для 

развития уголовной политики, развития законодательства и практики его 

применения, уголовно-правовой теории, уголовно-исполнительного права.

Автор диссертации - В.М. Степашин заслуживает присуждения ему 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08.
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