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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования объективно обусловлена вектором 

развития уголовной политики Российской Федерации (далее — РФ), направ-
ленной на охрану общественных отношений не только от преступных пося-
гательств, но и от необоснованного уголовно-правового воздействия. Кара-
тельная мощь наказания не приводит к ожидаемым результатам, хотя именно 
уголовная репрессия является одним из ведущих средств государственной уго-
ловной политики, базисным правовым инструментом противодействия пре-
ступности, во многом обеспечивающим выполнение задач уголовного закона. 
Законодательные просчеты и правоприменительные ошибки нередко приво-
дят либо к неоправданному применению избыточной (чрезмерной) репрессии, 
либо к избыточной ее экономии. 

Отечественная доктрина, законодатель и правоприменитель предлагают 
различные варианты решения задачи минимизации уголовной репрессии. Это 
сопряжено с особенно стями нормативно-правового регулирования применения 
мер уголовно-правового воздействия, а также с пробелами, противоречиями 
и конкуренцией в нормативно-правовой сфере, включая существенные разноч-
тения между поло жениями Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-
исполнительного кодексов Российской Федерации (далее — УК, УПК, УИК), 
другими законодательными актами. Особую актуальность приобрели исследо-
вания феномена механизма уголовно-правового воздействия, альтернативных 
наказанию мер уголовно-правового характе ра, правил их назначения.

Абсолютное большинство (82,6%) опрошенных нами специалистов в обла-
сти уголовного права — ученых, преподавателей вузов, сотрудников ор ганов 
внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры и судей — признают чрезмерную 
репрессивность действующего уголовного законодательства и судебных реше-
ний. Свыше 85% респондентов признали, что часто (48,66%) или периодиче-
ски (36,91%) испытывают затруднения при толковании и применении норм УК 
о назначении уголовного наказания и других мер уголовной ответственности. 

В 2008–2018 гг. остается стабильно высокой доля осужденных к реаль-
ному лишению свободы (от 28 до 33,9% от общего числа осужденных), хотя 
произошло заметное снижение доли условного осуждения к лишению свобо-
ды — с 38,9% в 2008 до 29,2% в 2018 г. — за счет увеличения применения 
альтернативных видов наказаний 1.

1 Раздел 9. Виды наказания, применяемые к осужденным лицам: основные ста-
тистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы и 2008–2018 
годы. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 01.11.2019).
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Об остроте проблемы свидетельствует заметная интенсификация нормо-
творческой деятельности, направленной на обеспечение экономии уголовной 
репрессии. Начиная с декабря 2003 г., был принят ряд федеральных законов 
о внесении изменений в УК, ознаменовавших масштабную либерализацию 
уголовного законодательства и карательной практики, вплоть до установления 
минимального предела лишения свободы за достаточно распространенные 
преступные деяния, в том числе относящиеся к числу тяжких и особо тяжких. 
В то же время заметно ужесточено наказание за отдельные виды преступлений, 
ограничено применение условного осуждения, а также специальных правил 
назначения наказания, обеспечивающих его смягчение. Десистематизирован 
институт освобождения от уголовной ответственности, допускающий теперь 
реализацию репрессивных мер. 

Противоречивы и не всегда последовательны рекомендации, содержащие-
ся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (далее — Пленума ВС РФ), 
которыми все чаще восполняются пробелы уголовно-правового регулирова-
ния. Показательно, например, признание «лицами, ранее отбывавшими лише-
ние свободы» осужденных к штрафу, обязательным, исправительным и при-
нудительным работам, ограничению свободы, если эти наказания заменялись 
лишением свободы независимо от фактического срока последнего 2.

Требование экономии репрессии является закономерным и криминоло-
гически обоснованным. Тем не менее не осуществлялось самостоятельных 
диссертационных и монографических исследований его содержания и места 
в системе принципов. В современной правовой доктрине даже используются 
разные его наименования. Не проводился системный анализ действующих 
уголовно-правовых норм и судебной практики с точки зрения их соответствия 
этому принципу. 

Важно определить репрессивную составляющую в механизме уголовно-
правового воздействия, что обусловлено существенным усложнением этого 
механизма, включением в него новых репрессивных мер, допущением при-
менения некоторых из них вне рамок уголовной ответственности. Сама воз-
можность экономии объективно обусловлена конкретностью, исчислимостью 
репрессии. Ее содержание обычно характеризуется только двумя показателями: 
качественным и количественным, но их динамика и взаимодействие в должной 
мере не изучены; не учтено значение для оценки строгости репрессии ограни-
чений в применении большинства мер уголовной ответственности, возможно-
сти их изменения. 

Общепризнанной является необходимость ревизии системы наказаний. 
Именно идея экономии репрессии должна быть положена в основу ее рефор-

2 См. пп. «д» п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 г. 
№ 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учрежде-
ний» // Российская газета. 2014. 4 июня.
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мирования, обеспечивая возможность выбора необходимого и достаточного 
наказания. Следует оптимизировать параметры репрессивности каждого вида 
наказания, других мер ответственности (условного осуждения и отсрочки 
отбывания наказания): потенциал экономии репрессии при их применении 
используется недостаточно. Конструирование большинства специальных пра-
вил назначения наказания и других мер уголовной ответственности, непосред-
ственной целью которых является объективно необходимое снижение либо 
усиление уголовно-правовой репрессии, осуществлено бессистемно. Как след-
ствие, их применение не всегда приводит к желаемому результату, а иногда 
и вовсе к обратному.

Изложенное обусловливает необходимость проведения диссертационного 
исследования уголовно-правового принципа экономии репрессии, направлен-
ного на достижение и обеспечение соответствия ему современного законода-
тельства и правоприменения. 

Степень разработанности темы исследования. Особо следует отметить 
виднейших ученых, занимавшихся этой проблематикой в дорево люционный 
период и создавших научный фундамент для последующих исследований: 
М. Н. Гернета, А. А. Жижиленко, А. Ф. Кистяковского, А. А. Пионтковского, 
С. В. Познышева, Н. Д. Сергеевского, В. Д. Спасовича, Н. С. Таганцева, Э. Фер-
ри, И. Я. Фойницкого. 

Существенный и определяющий вклад в науку уголовного права в иссле-
дуемом направлении внесли труды С. Г. Келиной, Г. А. Кригер, В. Н. Кудряв-
цева, Н. Ф. Кузнецовой, Н. А. Лопашенко, В. В. Мальцева, П. А. Фефелова, 
В. Д. Филимонова. Вопросы принципов уголовного права (законодательства) 
плодотворно исследовались Н. А. Беляевым, А. И. Бойко, Я. М. Брайниным, 
Ю. И. Бытко, Н. В. Васильевым, С. А. Велиевым, Г. Б. Виттенбергом, Р. Р. Гали-
акбаровым, Ю. В. Голиком, Н. И. Загородниковым, И. Э. Звечаровским, 
Б. В. Здравомысловым, А. Н. Игнатовым, Т. В. Кленовой, И. Я. Козаченко, 
А. И. Коробеевым, Л. Л. Кругликовым, Ю. И. Ляпуновым, В. Д. Меньшагиным, 
Б. С. Миньковским, А. В. Наумовым, Ю. Е. Пудовочкиным, Р. А. Сабитовым, 
А. Б. Сахаровым, А. Н. Трайниным, К. П. Уржинским, М. Д. Шаргородским 
и др. 

Понятие, содержание и механизм уголовно-правового воздействия, формы 
уголовной ответственности исследуются в работах М. М. Бабаева, М. В. Бавсу-
на, Е. В. Благова, А. В. Бриллиантова, С. В. Векленко, Н. В. Генрих, П. С. Даге-
ля, Н. Д. Дурманова, В. К. Дуюнова, А. П. Козлова, Н. М. Кропачева, С. И. Кур-
ганова, А. И. Марцева, Т. Ф. Минязевой, А. К. Музеника, А. А. Нечепуренко, 
Г. П. Новоселова, И. С. Ноя, Т. Г. Понятовской, В. С. Прохорова, А. И. Рарога, 
Н. А. Стручкова, Ф. Р. Сундурова, А. Н. Тарбагаева, В. А. Уткина, А. И. Чучае-
ва, Н. В. Щедрина и других ведущих ученых.

Концептуальные исследования механизма уголовно-правового воздей-
ствия и отдельных его элементов активно реализуются и в последние годы, 
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в частности, в докторских диссертациях Д. С. Дядькина (2009 г.), Т. В. Непом-
нящей (2010 г.), М. В. Бавсуна, А. П. Скибы, (2013 г.), С. Л. Бабаян, (2014 г.), 
О. Н. Бибика, В. Н. Орлова, С. В. Шевелевой (2015 г.), И. А. Подройкиной 
(2017 г.), С. Ю. Бытко (2018 г.), А. В. Денисовой, Т. Р. Сабитова (2019 г.). 

Однако ни одного исследования самого принципа экономии репрессии 
и его реализации в правилах назначения мер уголовной ответственности на 
сегодняшний день нет. В доктрине уголовного права на протяжении последних 
десятилетий, преимущественно изолированно друг от друга, разрабатываются 
проблемы, связанные с отдельными аспектами пенализации. Но репрессия — 
более сложное явление, требующее выявления и исследования его параметров: 
резервы экономии репрессии по-прежнему велики и недостаточно изучены. 
Сама уголовная репрессия анализируется и оценивается преимущественно при-
менительно лишь к уголовному наказанию, вне системных связей между инсти-
тутами наказания, назначения наказания, других мер ответственности.

Идея экономии репрессии предполагает комплексное исследова ние всех 
элементов механизма репрессивного уголовно-правового воздействия в их вза-
имодействии как нового направления развития уголовного права, обеспечи-
вающего его эффективность. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступили 
общественные отношения, связанные с реализацией принципа экономии репрес-
сии как в законодательстве при установлении системы мер уголовной ответ-
ственности и правил их назначения, так и в правоприменительной практике.

Предмет исследования составляют: принцип экономии репрессии; нормы 
уголовного законодательства, определяющие меры уголовной ответственности 
и их назначение; материалы судебной практики; данные официальной стати-
стики; опубликованные научные исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в разра-
ботке, формулировании и обосновании концептуальных основ принципа эко-
номии репрессии и его реализации в назначении мер уголовной ответствен-
ности; выработке научно обоснованных предложений по совершенствованию 
уголовного законодательства, определяющего систему репрессивных мер воз-
действия, и практики его применения.

Достижение указанной цели предопределило необходимость постановки 
и решения следующих задач:

— определение содержания принципа экономии репрессии и его места 
в системе принципов уголовного права;

— установление комплекса репрессивных мер в механизме уголовно-
правового воздействия как сферы реализации принципа экономии репрессии;

— выявление параметров уголовной репрессии в целях определения 
потенциальных направлений ее экономии; 

— анализ механизма обеспечения репрессии сообразно принципу эконо-
мии репрессии;
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— исследование системы наказаний и отдельных видов наказаний, пра-
вил их назначения, специальных правил назначения наказания с позиции прин-
ципа экономии репрессии и определение направлений их совершенствования;

— определение соответствия идее экономии репрессии альтернативных 
наказанию мер ответственности и правил их применения;

— внесение и обоснование предложений по оптимизации механизма 
уголовно-правового воздействия сообразно принципу экономии репрессии 
путем изменения и дополнения законодательства. 

Теоретическая основа исследования. В качестве нее выступили науч-
ные труды отечественных и зару бежных авторов в области философии, теории 
права, конституционного права, криминологии, уголовного права, уголовно-
исполнительного права. 

Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской 
Федера ции, уголовные кодексы ряда зарубежных стран, уголовное, уголовно-
испол нительное законодательство, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты, имеющие отношение к тематике исследования.

Научная новизна исследования определяется тем, что сформулирова-
на концепция экономии уголовной репрессии как принципа уголовного права 
и его реализации в назначении мер ответственности.

Определено содержание принципа экономии репрессии; установлена 
и классифицирована система репрессивных мер уголовно-правового воздей-
ствия. Разработан новый подход в уголовном праве и криминологии к опре-
делению ключевых параметров репрессии, которые определяют ее строгость 
и могут быть оптимизированы: качество, количество, интенсивность, универ-
сальность и условность репрессии. Системообразующий характер принципа 
экономии репрессии обусловливает необходимость построения — с учетом 
выработанных параметров (критериев) — эффективной системы репрессив-
ных уголовно-правовых мер, оптимизации правил их назначения. Ряд вопро-
сов, уже являвшихся объектами исследо вания, получили новую интерпрета-
цию и аргументацию в свете принципа экономии репрессии. Высказаны кон-
кретные предложения по совершенствованию законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-
чимость исследования заключается в том, что выводы и положения диссерта-
ции могут быть использованы в исследованиях общих проблем учения о прин-
ципах уголовного права, мерах уголовно-правового характера, их назначении, 
при изучении строгости санкций норм Особенной части УК, в исследовани-
ях по законодательной технике уголовного нормотворчества, при разработке 
научных основ теории назначения наказания и других мер ответственности.

Практическая значимость исследования состоит в возможности его 
учета при совершенствовании уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства РФ, при подготовке руководящих разъяснений Пленума ВС РФ. 
Результаты исследования могут быть полезны в целях упорядочения судеб-
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ной практики, обеспечения ее единства в вопросах, связанных с применением 
репрессивных мер уголовно-правового воздействия.

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе по дис-
циплинам «Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-исполнительное 
право», в преподавании специальных курсов, в системе повышения квалифи-
кации практических работников.

Методология и методы исследования. Основополагающими в работе 
являются диалектический и системный подходы. Методологическую основу 
исследования составляют общенаучные положения философии, психологии, 
формальной логики, социологии, общей теории права. Применены формально-
логический, структурный, конкретно-социологический, статистический, 
сравнительно-правовой методы научного познания; реализованы методики 
опроса и анкетирования. 

Так, формально-логический и структурный методы способствовали опре-
делению сущности и содержания принципа экономии репрессии, установле-
нию системы репрессивных мер уголовно-правового воздействия, выявлению 
параметров репрессии, формулированию авторских дефиниций принципа уго-
ловного права, мер уголовной ответственности, системы наказаний, исполь-
зовались при обосновании и конструировании новых редакций уголовно-
правовых предписаний, а также новых уголовно-правовых норм, устраняющих 
ряд пробелов и коллизий в действующем законодательстве.

Посредством статистического метода и метода анкетирования были 
получе ны и интерпретированы эмпирические данные о назначении наказа-
ния и других мер уголовной ответственности, об оценке строгости репрессии 
участниками уголовно-правовых отношений. 

Диалектический и системный подходы наиболее значимы для проведен-
ного исследования. Именно они позволили пред ставить систему взаимодей-
ствующих ключевых параметров репрессии, которые определяют ее строгость, 
аргументировать объективную обусловленность принципа экономии репрес-
сии, и доказать его системообразующий характер, определяющий вектор раз-
вития уголовного права и правоприменения.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сущность принципа экономии репрессии заключается в обеспечении 

эффективности уголовно-правового воздействия наиболее экономными мерами 
при их достаточности, но не в минимизации репрессии как таковой. Содержание 
принципа экономии репрессии в широком смысле заключается в привлечении 
к уголовной ответственности только в случае, если иным путем ее цели недости-
жимы. В узком смысле и в контексте настоящего исследования экономия репрес-
сии заключается в том, что: 1) применяемая репрессивная уголовно-правовая 
мера должна быть минимально необходима и достаточна для достижения задач 
и целей уголовно-пра вового воздействия; 2) наказание применяется лишь при 
недостаточности альтернативных мер уголовной ответственности. 
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2. Условиями экономии репрессии являются: 1) обоснованность уголовно-
правового запрета; 2) наличие эффективных, т. е. необходимых и достаточных 
репрессивных мер; 3) возможность выбора оптимального решения из опреде-
ленного множества; 4) наличие механизма обеспечения реализации репрессии; 
5) минимизация негативного влияния репрессии на правовое и фактическое 
положение других участников возникающих при этом отношений, включая 
потерпевшего.

3. Системообразующий характер экономии репрессии заключается в том, 
что именно этот принцип обусловливает необходимость измеримости и конкре-
тизации строгости мер уголовной ответственности путем установления крите-
риев (параметров) репрессивности, построения — с их учетом — эффективной 
системы мер уголовной ответственности, оптимизации правил их назначения, 
обеспечивая реализацию иных принципов уголовного права.

4. Сфера применения принципа экономии репрессии — меры уголов-
ной ответственности. Мера уголовной ответственности (репрессия) — это 
предусмотренная уголовным законом мера государственного принуждения, 
назначаемая судом лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
и заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

5. Применение уголовной репрессии (de-facto) в упрощенном порядке 
к лицам, чья вина в совершении преступления не установлена, под видом осво-
бождения от уголовной ответственности (de jure) недопустимо.

Действие принципа экономии репрессии не может быть распространено 
на применение принудительных мер медицинского характера и конфискации 
имущества, поскольку: 1) они не носят карательного и возмездного характе-
ра; 2) их применение является не правом, а обязанностью суда; 3) содержание 
правоограничений при применении принудительных медицинских мер и про-
должительность лечения обусловлены только характером психического рас-
стройства. 

6. Содержание и строгость репрессии могут быть конкретизированы 
и определяются всей совокупностью следующих качественно-количественных 
параметров: 1) качество — минимальная совокупность правоограничений; 
2) интенсивность — степень ограничения или лишения прав, либо/и их вариа-
тивность; 3) количество — продолжительность и/или размер репрессивного 
воздействия; 4) универсальность — применимость с учетом установленных 
в законе ограничений; 5) условность — возможность изменения указанных 
выше параметров или замены меры ответственности на другую.

Эти параметры могут служить критериями сравнительной строгости 
репрессивных мер, относящихся как к одной подсистеме (виды наказания), так 
и к разным (наказание и другие меры ответственности). 

7. Замена наказания более строгим предопределена условностью репрес-
сии и обеспечивает реализацию репрессии и ее экономии. Необходимыми 
направлениями модернизации этого субинститута являются: 1) унификация 
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уголовно-правовых последствий злостного уклонения от отбывания наказа-
ния, включая отказ от криминализации злостного уклонения; 2) формализация 
замены наказания: установление императивности, многоступенчатости, про-
порциональности замены, обязательности учета фактически отбытого наказа-
ния; 3) обеспечение фактического ужесточения наказания, предполагающего 
гарантии реализации новой меры. Предложена новая модель замены наказания 
в виде штрафа.

8. Принцип экономии репрессии должен быть основополагающим при 
реформировании системы наказаний, обеспечивая возможность выбора опти-
мального вида наказания из необходимой и достаточной системы, элементы 
которой качественно различны и способны обеспечить допускающий макси-
мальную индивидуализацию уровень репрессивности. Доказывается невоз-
можность построения точно и бесспорно ранжированного перечня наказа-
ний в зависимости от их репрессивности, что обусловливает необходимость 
качественного реформирования всех норм уголовного закона, учитывающих 
взаимодействие наказаний (назначение более мягкого наказания, замену, зачет, 
сочетание и сложение наказаний и т. д.). 

9. Анализ качества репрессии уголовных наказаний доказал необходи-
мость: 1) исключения дублирующих видов наказаний (ограничения по военной 
службе, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части); 2) объедине-
ния однородных по качественному признаку видов наказаний (ограничения по 
военной службе с наказанием в виде исправительных работ, принудительных 
работ и лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении); 3) учета требо-
ваний законодательства о труде при назначении обязательных, исправительных 
и принудительных работ; 4) применения лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью с учетом того, 
что оно включает в себя три самостоятельных подвида наказания. 

10. Анализ интенсивности репрессии уголовных наказаний показал 
необходимость признания и развития вариативности отдельных видов наказа-
ний в целях более тщательной индивидуализации наказания и оптимизации 
уголовно-правовых последствий злостного уклонения от их отбывания путем 
замены на более строгую разновидность того же наказания (например, оплачи-
ваемых обязательных работ на бесплатные, исправительных работ по основно-
му месту работы на исправительные работы в иных местах). 

11. Количественные пределы наказаний нуждаются в дифференциации 
в зависимости от: а) категории преступления; б) признаков субъекта престу-
пления; в) отнесения наказания к числу основных или дополнительных видов. 
Обосновывается необходимость исчисления штрафа кратно минимальному 
размеру оплаты труда при назначении этого наказания лицам, не имеющим 
постоянного заработка (дохода) и имущества, на которое возможно обращение 
взыскания, а в остальных случаях — кратно фактическим заработной плате и/
или доходу. Предлагается упорядочить правила УК о сроках наказания в виде 
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лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, обосновывается предложение об установлении повышен-
ных минимальных пределов лишения свободы за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

12. Универсальность репрессивности наказания должна быть усовершен-
ствована путем оптимизации ограничений для применения отдельных видов 
наказаний. В случаях запрета назначения наименее репрессивных видов нака-
зания при сохранении возможности применения самых строгих мер необходим 
компенсационный механизм, в связи с чем предложено дополнить ст. 64 УК 
частями четвертой и пятой, предусматривающими правила назначения наказа-
ния при наличии запрета назначения всех наименее строгих либо всех видов 
наказаний, представленных в санкции.

13. Специальные правила назначения наказания должны обеспечивать 
экономию репрессии: 1) в их применении необходимо учесть ограничения 
в назначении восьми видов; 2) формализированные пределы следует распро-
странять на дополнительное наказание; 3) при их применении к несовершен-
нолетним следует исходить из пределов санкции нормы, а только затем учи-
тывать ограничения, установленные статьей 88 УК; 4) поскольку положения 
ст. 64 УК неприменимы при назначении наказания за большинство преступле-
ний небольшой тяжести, предлагается включить в УК норму (ст. 76.3), допу-
скающую освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших пре-
ступления небольшой тяжести, при наличии исключительных обстоятельств; 
5) предлагается алгоритм назначения наказания при сочетании специальных 
правил, позволяющий избежать избыточной экономии репрессии и включаю-
щий: а) назначение наказания с учетом прерванности преступления и б) при-
менение одного из специальных правил назначения наказания с наибольшим 
коэффициентом смягчения.

14. Совершенствование альтернативных наказанию мер уголовной ответ-
ственности необходимо осуществлять по следующим направлениям:

1) установить возможность распространения условного осуждения на 
дополнительное наказание; 

реальное применение срочного дополнительного наказания должно исчер-
пываться периодом испытательного срока; 

основаниями продления испытательного срока и отмены условного осуж-
дения установить соответственно уклонение и злостное уклонение осужденно-
го от отбывания назначенного ему дополнительного наказания; 

закрепить критерии, которым должны соответствовать обязанности, воз-
лагаемые при условном осуждении; 

2) поскольку качество и интенсивность репрессии при отсрочке отбы-
вания наказания чрезмерно минимизированы, следует установить обязан-
ность возмещения (полностью или частично) вреда, причиненного престу-
плением; 
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установить минимальную дифференцированную продолжительность 
отсрочки отбывания наказания; 

3) распространить отсрочку отбывания наказания больным наркоманией 
на лиц, совершивших преступление небольшой тяжести, находящееся в связи 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, либо их прекурсоров; 

перевести отмену отсрочки больным наркоманией в разряд диспозитив-
ных в случаях, если за предыдущее преступление суд назначает наказание, 
не препятствующее добровольному лечению; 

оптимизировать продолжительность отсрочки больным наркоманией. 
В связи с этим предлагаются новые редакции ч. 4 ст. 74, ч. 1 и 4 ст. 82, ч. 1 

и 4 ст. 821 УК.
Степень достоверности и апробация результатов исследования 

определяются исследовательскими методами и эмпирической базой, сфор-
мированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей: дан-
ные, полученные в результате анализа и обобщения свыше 2000 приговоров, 
определений и постановлений судебных органов с 1999 по 2019 гг.; судебные 
акты по уголовным делам, размещенные в справочной правовой системе «Кон-
сультантПлюс», государственной автоматизированной системе «Правосудие»; 
решения Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ; 
официальные статистические материалы Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, Федеральной службы исполнения наказаний за 2011–2018 гг.; 
данные, полученные в результате анкетных опросов: 166 ученых, преподавате-
лей вузов, из них — 46 докторов юридических наук, 87 — кандидатов юриди-
ческих наук, 783 сотрудников ор ганов внутренних дел, прокуратуры, адвока-
туры и судей из 25 субъектов РФ, а также Республики Белоруссия, Республики 
Казахстан, Республики Узбекистан, Украины; 627 осужденных к лишению сво-
боды лиц (Омская область); 300 лиц, признанных потерпевшими от преступле-
ний (Омская область); интернет-ресурсы. 

Сбор и обработка эмпирических данных, положенных в основу исследо-
вания, осу ществлялись с 1999 по 2019 гг. В диссертации также использованы 
результаты эмпирических изысканий других авторов.

Основные теоретические выводы и положения исследования изложе ны 
в 124 публикациях общим объемом 228,6 авторских листов, подготовленных 
соискателем лично или в соавторстве. Среди них — 5 монографий, 6 учебных 
пособий, авторские главы в учебниках, а так же 34 статьи в научных журна-
лах, включенных в перечень рос сийских рецензируемых журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Диссертация выполнена 
и обсуждена на кафедре уголовного права и криминологии федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского». Она также 
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обсуждена на кафедре уголовного права и кафедре криминологии, психоло-
гии и педагогики федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». 

Апробация результатов исследования также осуществлена путем участия 
диссертанта более чем в 100 научных форумах: научно-практических кон-
ференциях, теоретических семинарах и «круглых столах» (в том числе 68 — 
международного и всероссийского уровней) в 1998–2019 гг. в Омске, Влади-
востоке, Волгограде, Екатеринбурге, Калуге, Красноярске, Липецке, Москве, 
Самаре, Саратове, Томске, Улан-Удэ, Челябинске, а также на сессиях летних 
школ молодых ученых-юристов в СПбГУ (2001–2005, 2009 гг.), СГАП (2003 г.), 
ДвГУ (2005 г.).

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и науч-
ную деятельность ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского», ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России», 
НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 
(г. Омск), ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа), 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)», ГУ «Научно-
практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Гене-
ральной прокуратуры Республики Беларусь» (г. Минск), ФГАОУ ВО «Россий-
ский университет дружбы народов (РУДН)» (г. Москва), ФКОУ ВО «Самар-
ский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД РФ», ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
(г. Якутск), АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психоло-
гии» (г. Красноярск), ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД 
России» (г. Красноярск), ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универ-
ситет» (г. Ижевск). Результаты исследования, методические рекомендации 
внедрены в практическую деятельность Омского областного суда, Адвокат-
ской палаты Омской области, Третьего апелляционного суда общей юрисдик-
ции (г. Сочи), 2-го Восточного окружного военного суда (г. Чита), Ленинского 
районного суда г. Красноярска.

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена объ-
ектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изло-
жения проблемы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух 
разделов, объединяющих четыре главы и тринадцать параграфов, заключе-
ния, списка использованных источников и приложений. Работа выполнена 
в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобр-
науки России.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования; раскрываются методологическая, теоретическая, норматив-
ная и эмпирическая основы диссертации, ее научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые 
на защиту; приводятся сведения об апробации результатов исследования, а так-
же структуре и объеме работы.

Раздел 1 «Содержание и сфера действия принципа экономии репрес-
сии» включает в себя две главы. 

Глава первая «Принцип экономии репрессии в системе принципов уго-
ловного права» посвящена анализу концептуальной идеи экономии репрессии 
как уголовно-правового принципа. 

В первом параграфе «Объективные предпосылки принципа экономии 
репрессии» отмечается, что доктрина демонстрирует многообразие подходов 
к пониманию, определению, признакам, содержанию и значению уголовно-
правовых принципов. Их анализ позволил автору рассматривать принципы 
уголовного права как объективные, социально обусловленные, научно обосно-
ванные, обязательные для законодательных и правоприменительных органов 
интегративные требования нравственного, идеолого-политического характера, 
определяющие содержание, стратегию развития уголовного законодательства, 
обеспечивающие его системность и решение поставленных перед ним задач.

Автор отмечает критическое отношение в современной доктрине к тре-
бованию экономии репрессии и доказывает, что это требование экономии 
репрессии является закономерным, объективным, имеющим социальные, эко-
номические, криминологические предпосылки, содержание которых и раскры-
вается в параграфе. Выявлены неизбежные и возможные, часто вынужденные 
издержки уголовной репрессии. Показана опасность как избыточной репрес-
сии, так и избыточной экономии, исключающих решение задач, стоящих перед 
уголовным законом.

Идея экономии репрессии заключается не в минимизации репрессии, 
не в отрицании необходимости применения наиболее жестких карательных 
мер, а в достижении целей уголовной ответственности наиболее экономными 
мерами и, следовательно, максимальной оптимизации уголовно-правового воз-
действия. 

Во втором параграфе «Сущность и содержание принципа экономии 
репрессии» автор обращает внимание на тот факт, что в доктрине не толь-
ко по-разному раскрывается содержание принципа экономии уголовной 
репрессии, но даже используются разные его наименования. Обосновывается 
мысль о том, что более точным является традиционный термин — «экономия 
репрессии». 
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Анализ высказанных в правовой доктрине мнений показал: зачастую без-
основательно отождествляются: а) сфера реализации анализируемого прин-
ципа, б) его содержание и в) формы реализации; анализ содержания и сферы 
применения принципа экономии репрессии подменяется исследованием прин-
ципов гуманизма и дифференциации ответственности, а также принципов уго-
ловной политики.

Доказано, что при определении оптимума карательного воздействия сле-
дует руководствоваться совокупностью критериев необходимости и достаточ-
ности: 1) принципы права представляют собой предельно обобщенные тре-
бования, которые реализуются в конкретных правилах; 2) понятия «достаточ-
ность» и «необходимость» являются устоявшимися и признанными, активно 
используются в естественнонаучных и гуманитарных отраслях знания; 3) они 
широко используются и при конструировании правовых норм, в том числе 
уголовно-правовых. 

Формулируются сущность принципа экономии репрессии и его содержа-
ние (положение 1). В контексте настоящего исследования экономия репрессии 
исследована в узком смысле и заключается в том, что: 1) применяемая репрес-
сивная уголовно-правовая мера должна быть минимально необходима и доста-
точна для достижения задач и целей уголовно-пра вового воздействия; 2) нака-
зание применяется лишь при недостаточности альтернативных мер уголовной 
ответственности.

В положении 2 определены условия, при которых возможна экономия 
репрессии: 1) обоснованность уголовно-правового запрета; 2) наличие эффек-
тивных, т. е. необходимых и достаточных репрессивных мер; 3) возможность 
выбора оптимального решения из определенного множества; 4) наличие меха-
низма обеспечения реализации репрессии; 5) минимизация негативного влия-
ния репрессии на правовое и фактическое положение других участников воз-
никающих при этом отношений, включая потерпевшего. 

Реализация принципа экономии репрессии выступает в качестве одной 
из важнейших гарантий эффективности уголовно-правового воздействия, 
поскольку необходимая и достаточная минимизация репрессии позволяет: 
1) избежать издержек репрессии или нивелировать их значение; 2) в большей 
степени реализовать идеи справедливости и гуманизма; 3) максимально обе-
спечить возможность достижения целей уголовной ответственности (уголов-
ного наказания); 4) полностью исключить издержки избыточной репрессии.

В третьем параграфе главы «Соотношение принципа экономии репрес-
сии с другими принципами уголовного права» отмечается, что место эко-
номии репрессии в системе уголовно-правовых принципов остается не 
вполне определенным. Анализ литературы показал три наиболее типичных 
подхода к решению этого вопроса: требование экономии рассматривается 
как: 1) составная часть других отраслевых принципов, в том числе полу-
чивших законодательное закрепление (чаще всего — принципа гуманизма); 
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2) принцип института назначения наказания; 3) самостоятельный отраслевой 
уголовно-правовой принцип.

Доказывается, что требование экономии репрессии имеет самостоятель-
ное значение, а его включение в содержание иных принципов безосновательно. 

Принципиально соглашаясь с тем, что назначение наказания предполагает 
неукоснительное соблюдение требований экономии репрессии, автор полагает 
отнесение исследуемого принципа к числу принципов назначения наказания 
инерционным. Сфера применения экономии репрессии существенно шире: 
1) экономия ответственности (оптимизация условий и оснований освобож-
дения от ответственности); 2) экономия наказаний (конструирование видов 
и системы наказаний, формирование системы санкций и правил их построе-
ния); 3) экономия применения наказания (оптимизация условий и оснований 
освобождения от уголовного наказания); 4) экономия отличных от наказания 
мер уголовно-правового воздействия.

Автор полагает бесплодными попытки выделить главный (ведущий) 
принцип в системе уголовно-правовых принципов и придавать такое значение 
экономии репрессии. Важна именно системность принципов, их взаимодопол-
няющее и взаимоопосредующее воздействие, способность в их взаимодей-
ствии определять вектор уголовной политики на законотворческом и право-
применительном уровнях. Трактовка каждого самостоятельного принципа воз-
можна только в общем контексте базисных идей, определяющих отрасль права. 
Неполной, неверной будет трактовка любого из уголовно-правовых принципов 
при игнорировании самостоятельного требования экономии репрессии. 

Доказан системообразующий характер экономии репрессии, поскольку 
именно этот принцип обусловливает необходимость измеримости и конкрети-
зации строгости мер уголовной ответственности путем установления критери-
ев (параметров) репрессивности, построения — с их учетом — эффективной 
системы мер уголовной ответственности, оптимизации правил их назначения, 
обеспечивая реализацию иных принципов уголовного права (положение 3).

Вторая глава «Репрессия в системе мер уголовно-правового воздей-
ствия» включает в себя пять параграфов. 

В первом параграфе «Репрессивные меры уголовно-правового характера» 
отмечается, что многообразие, разнородность предусмотренных уголовным 
законом мер обусловлены сложностью и многогранностью уголовно-правовых 
отношений, спецификой задач уголовно-правового воздействия. Именно отно-
симость к формам реализации уголовной ответственности должна стать основ-
ным критерием классификации принудительных мер. 

Доказано, что сфера применения принципа экономии репрессии — меры 
уголовной ответственности, понятие которых представлено в положении 4, 
выносимом на защиту.

Реализация требований экономии предполагает необходимость оптими-
зации таких мер и правил их назначения: 1) меры ответственности должны 
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обеспечивать минимально необходимую для достижения целей уголовной 
ответственности репрессивность и 2) достаточность уголовно-правового воз-
действия, возможность изменения его интенсивности; 3) должны обладать 
качественным своеобразием, представляющим возможность выбора оптималь-
ной (достаточной и необходимой), отличной от других меры; 4) необходимость 
и достаточность репрессии должны быть обеспечены количественными пара-
метрами таких мер; 5) должны быть созданы условия для применения необ-
ходимых и достаточных мер ответственности к любому лицу (независимо от 
пола, возраста, состояния здоровья и т. д.); 6) важно учесть возможность укло-
нения осужденного от отбывания мер ответственности и обеспечить фактиче-
скую реализацию репрессии. Требование экономии репрессии предполагает, 
таким образом, качественно новый подход к реформированию всей системы 
мер уголовной ответственности и механизма их применения.

Во втором параграфе «Нерепрессивные меры уголовно-правового харак-
тера» анализируются меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся 
формами реализации уголовной ответственности. 

Автором определены признаки иных мер уголовно-правового характера, 
сформулирована их дефиниция: это предусмотренная уголовным законом мера 
государственного принуждения, назначаемая по решению суда в связи с соверше-
нием общественно опасного деяния или преступления как в отношении лиц, их 
совершивших, так и в установленных законом случаях в отношении третьих лиц. 

Доказано, что действие принципа экономии репрессии не может быть 
распространено на применение принудительных мер медицинского характера 
и конфискации имущества, поскольку: 1) они не носят карательного и возмезд-
ного характера; 2) их применение является не правом, а обязанностью суда; 
3) содержание правоограничений при применении принудительных медицин-
ских мер и продолжительность лечения обусловлены только характером пси-
хического расстройства (положение 5).

В третьем параграфе «Проблема репрессии вне ответственности» иссле-
дуется допустимость репрессивных мер, не являющихся мерами уголовной 
ответственности.

Сфера применения принципа экономии репрессии в настоящее время 
охватывает и подсистему иных репрессивных мер уголовно-правового харак-
тера, применяемых вне уголовной ответственности, допускающих индиви-
дуализацию: взыскание штрафа с родителей или законных представителей 
несовершеннолетнего, отдельные принудительные меры воспитательного воз-
действия, судебный штраф. Репрессивные меры, не предполагающие их инди-
видуализации, исключают и саму возможность экономии репрессии: денежное 
возмещение (ч. 2 ст. 761 УК); некоторые случаи конфискации имущества, пере-
данного третьим лицам или организации (ч. 3 ст. 1041 УК). 

По своему содержанию и денежное возмещение, и судебный штраф, 
не являясь лишь формально наказанием, представляют собой денежное взыска-
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ние, т. е. штраф-наказание. Примечательно, что правовая природа «денежного 
возмещения» в законе не определена. Количественно судебный штраф может 
превосходить минимальные пределы уголовного наказания в виде штрафа, 
а размеры денежного возмещения близки к максимальным значениям штрафа-
наказания. Правила назначения судебного штрафа идентичны правилам назна-
чения уголовного наказания, при этом допускается возможность повторного 
применения наказания, хотя никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК). Принципиальное отличие 
от штрафа-наказания, если не касаться вопросов уклонения от уплаты денеж-
ного взыскания, только одно: применение этих мер не влечет судимости. 

Освобождение от уголовной ответственности предполагает отказ госу-
дарства, выраженный в акте компетентного государственного органа, от уго-
ловного преследования лица, предположительно совершившего преступление, 
что означает отказ от применения уголовной репрессии. Предписания анали-
зируемых норм, напротив, предполагают обязательное применение репрессии 
к лицам, чья вина в совершении преступления — вопреки требованиям Кон-
ституции РФ и УК — не установлена.

Применение квази-штрафа в виде денежного возмещения и судебного 
штрафа представляет собой не освобождение от уголовной ответственности, 
а напротив, применение уголовной репрессии (ответственности) в упрощен-
ном порядке. Вывод о необходимости исключения подобной возможности 
сформулирован в положении 5.

В четвертом параграфе «Параметры строгости репрессии» выявляются 
показатели, определяющие содержание репрессии и, следовательно, ее суро-
вость. 

Репрессия (кара) заключается в предусмотренных уголовным законом 
лишениях или ограничениях прав и свобод адресата. 

Содержание и строгость репрессии могут быть конкретизированы и опре-
деляются всей совокупностью следующих качественно-количественных пара-
метров: 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 учетом установленных в законе ограни-
чений; 5) условность — возможность изменения указанных выше параметров 
или замены меры ответственности на другую.

Как отмечается в положении 6, эти параметры могут служить критериями 
сравнительной строгости репрессивных мер, относящихся как к одной подси-
стеме (виды наказания), так и к разным (наказание и другие меры ответствен-
ности).

В параграфе раскрыто их содержание. Отмечено, что выделенные пара-
метры репрессивности — это также взаимодействующие качественно-
количественные характеристики, которые: 1) фактически нашли или могут 
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найти отражение в УК и УИК; 2) характерны для всех или большей части мер 
ответственности; 3) подлежат формализации и могут быть учтены в правилах 
применения таких мер; 4) юридически значимы, их игнорирование приводит 
к судебным ошибкам (например, при сложении штрафов, предполагающих 
разные последствия уклонения). 

Предлагаемые наименования параметров (критериев, показателей) 
репрессивности не претендуют на бесспорность, хотя автор попытался макси-
мально учесть специфику современного терминологического инструментария. 

В пятом параграфе «Экономия репрессии и механизм обеспечения реа-
лизации репрессии» доказывается, что применение наименее репрессивной 
меры, но достаточной для достижения целей уголовной ответственности, 
должно компенсироваться механизмом обеспечения ее реализации. Возмож-
ность замены назначенного наказания более строгим должна учитываться уже 
при выборе и назначении репрессивной меры.

Определены признаки злостного уклонения от отбывания мер ответ-
ственности как основания их замены более строгими мерами и предложена 
его авторская дефиниция: умышленное противоправное, существенное нару-
шение осужденным режима отбывания меры ответственности, преследующее 
цель уклонения от ее отбывания. Последствия злостного уклонения должны 
устанавливаться исключительно уголовным законом. Предлагаются изменения 
редакций ч. 5 ст. 46 и ч. 5 ст. 53 УК с заменой слова «назначенного» на слово 
«применяемого». 

Автор обосновывает допустимость применения лишения свободы в каче-
стве заменяющего наказания и к тем лицам, которым оно не могло быть непо-
средственно назначено в силу ограничений ч. 1 ст. 56 и ч. 6 ст. 88 УК. Подобное 
решение не противоречило, а напротив, соответствовало бы принципу эконо-
мии репрессии, поскольку обеспечивало бы применение необходимой и доста-
точной меры принуждения.

Замена наказания более строгим значительно ярче отражает условность 
репрессии как одного из ее параметров. В положении 7 обоснованы и сфор-
мулированы необходимые направления модернизации этого субинститута: 
1) унификация уголовно-правовых последствий злостного уклонения от отбы-
вания наказания, включая отказ от криминализации злостного уклонения; 
2) формализация замены наказания: установление императивности, много-
ступенчатости, пропорциональности замены, обязательности учета фактиче-
ски отбытого наказания; 3) обеспечение фактического ужесточения наказания, 
предполагающего гарантии реализации новой меры. 

Раздел 2 диссертации «Реализация принципа экономии репрессии 
в системе мер уголовной ответственности и правилах их назначения по 
уголовному законодательству Российской Федерации» состоит из двух 
глав, объединяющих пять параграфов. Первая глава «Реализация принципа 
экономии репрессии в системе, содержании и правилах назначения уголовных 
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наказаний» открывается параграфом 1 «Направления оптимизации системы 
наказаний в соответствии с принципом экономии репрессии».

Система наказаний — это закрепленная уголовным законом социально 
и криминологически обусловленная, исчерпывающая совокупность взаимо-
действующих самостоятельных видов и подвидов наказаний, построенная по 
принципу необходимости и достаточности элементов. Если перечень наказа-
ний содержится в ст. 44 УК и представляет собой ранжированный список пред-
усмотренных законом мер государственного принуждения, то система наказа-
ний регламентирована и другими нормами УК, определяющими: а) условия 
и основания применения каждого вида наказания; б) параметры его репрессив-
ности; в) взаимосвязь и взаимозависимость наказаний. 

Принцип экономии репрессии должен быть основополагающим при 
реформировании системы наказаний, обеспечивая возможность выбора опти-
мального вида наказания из необходимой и достаточной системы, элементы 
которой качественно различны и способны обеспечить допускающий макси-
мальную индивидуализацию уровень репрессивности. Автор доказывает невоз-
можность построения точно и бесспорно ранжированного перечня наказаний 
в зависимости от их репрессивности (положение 8). Из этого, однако, не следу-
ет вывод о необходимости отказа от него или от его совершенствования. Важно 
признать, что перечень (по существу — список) наказаний объективно не спо-
собен взять на себя функции системы, в том числе не способен предопределять 
строгость наказаний, а может служить лишь ориентиром в этом, представляя 
в общем виде структуру системы наказаний и относительное, а не безусловное 
распределение по строгости. 

Учет фактической строгости конкретной меры наказания возможен при-
менительно к конкретному осужденному и исключительно при ее назначении. 
Этот вывод обусловливает необходимость качественного реформирования всех 
норм уголовного закона, учитывающих взаимодействие наказаний (назначение 
более мягкого наказания, замену, зачет, сочетание и сложение наказаний и т. д.) 
и определяющих границы судейского усмотрения.

В качестве критерия условной классификации наказаний по строгости 
может выступить качественный параметр репрессивности — минимальная 
совокупность правоограничений. Обособлены в перечне наказаний могут 
быть: 1) меры государственного принуждения, исключительная строгость 
которых бесспорна; 2) виды наказания, которые могут быть назначены в соче-
тании с другими; 3) виды наказаний, назначение которых не обусловлено их 
наличием в санкции; 4) специальные виды наказаний, имеющие узкую сферу 
применения.

Субинститут дополнительных наказаний позволяет назначить виновному 
в совершении преступления одновременно два и более видов наказания, тем 
самым усиливая уголовно-правовую репрессию и максимально ее индивидуали-
зируя, что отражено в предлагаемой редакции ч. 2. ст. 45 УК: «В случаях, пред-



21

усмотренных настоящим Кодексом, штраф, лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение сво-
боды применяются в сочетании с другими основными видами наказания». Такое 
сочетание может быть предусмотрено: 1) санкциями норм Особенной части УК; 
2) нормами Общей части УК, определяющими правила применения отдельных 
видов наказания. Подобное решение позволит адекватно оценить репрессив-
ность наказания. Оно потребует и следующего закономерного шага — унифика-
ции последствий уклонения от отбывания наказания одного вида.

Второй параграф главы «Оптимизация репрессивности отдельных видов 
уголовных наказаний» развивает положение о том, что требование экономии 
репрессии должно быть положено в основу реформирования как системы, так 
и отдельных видов наказания. В нем последовательно анализируются возмож-
ности реализации этого принципа применительно к каждому установленному 
параметру.

В пункте 2.1. «Реализация принципа экономии репрессии в качественном 
параметре репрессивности наказания» представлены результаты анализа каче-
ства репрессии уголовных наказаний и доказана необходимость: 1) исключе-
ния дублирующих видов наказаний (ограничения по военной службе, ареста, 
содержания в дисциплинарной воинской части); 2) объединения однородных 
по качественному признаку видов наказаний (ограничения по военной службе 
с наказанием в виде исправительных работ; принудительных работ и лишения 
свободы с отбыванием в колонии-поселении); 3) учета требований законода-
тельства о труде при назначении обязательных, исправительных и принуди-
тельных работ; 4) применения лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью с учетом того, что оно вклю-
чает в себя три самостоятельных подвида наказания (положение 9).

Обоснована необходимость: а) дополнения ст. 50 УК частью 1.1, устанав-
ливающей возможность назначения исправительных работ военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту; б) исключения чч. 1 и 2 ст. 531 УК; 
г) дополнения чч. 3 и 4 ст. 88 УК указанием на обязательность учета требова-
ния законодательства о труде.

В п. 2.2. «Реализация принципа экономии репрессии в интенсивности 
наказания» доказана необходимость признания и развития вариативности 
отдельных видов наказаний в целях более тщательной индивидуализации нака-
зания и оптимизации уголовно-правовых последствий злостного уклонения от 
их отбывания путем замены на более строгую разновидность того же наказания 
(например, оплачиваемых обязательных работ на бесплатные; исправительных 
работ по основному месту работы на исправительные работы в иных местах). 
Результаты этой части исследования сформулированы в положении 10.

Исследованы вариативность обязательных и исправительных работ, огра-
ничения свободы, резервы интенсивности репрессии уголовных наказаний. 
Предложены соответствующие дополнения в ч. 1 ст. 49 УК.
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В п. 2.3 «Реализация принципа экономии репрессии в количественном 
параметре наказания» представлены результаты исследования потенциала 
оптимизации наказаний по количественной характеристике репрессивности, 
основные из них отражены в положении 11.

Количественные пределы наказаний нуждаются в дифференциации 
в зависимости от: а) категории преступления; б) признаков субъекта престу-
пления; в) отнесения наказания к числу основных или дополнительных видов. 

Автор доказывает необходимость исчисления штрафа кратно минималь-
ному размеру оплаты труда при назначении этого наказания лицам, не имею-
щим постоянного заработка (дохода) и имущества, на которое возможно обра-
щение взыскания, а в остальных случаях — кратно фактическим заработной 
плате и/или доходу. Моделируется новая редакция ч. 2 ст. 46 УК.

Предложено упорядочить правила УК о сроках наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью. В связи с этим обосновываются и предлагаются: 1) авторские редакции 
чч. 2 и 3 ст. 47 УК, устанавливающие пределы этого вида наказания в качестве 
дополнительного на срок от шести месяцев до двадцати лет, а в случаях, ког-
да оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК, — 
от шести месяцев до трех лет; 2) часть 2.1 ст. 88 УК, закрепляющая сокращенные 
сроки этого наказании при назначении несовершеннолетним.

Обосновано предложение об установлении повышенных минимальных 
пределов лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений. 

В п. 2.4 «Реализация принципа экономии репрессии в универсальности 
наказания» отмечается, что применительно к наказаниям универсальность 
характеризуется самой возможностью их применения к лицам, совершив-
шим преступления. Другой стороной универсальности наказаний выступа-
ет возможность назначения вида наказания, не предусмотренного санкци-
ей нормы Особенной части УК: 1) при назначении наказания военнослужа-
щим; 2) в результате применения специальных правил назначения наказания; 
3) в силу прямого предписания закона о пределах применения отдельных видов 
наказания (ст. ст. 47, 48 УК); 4) в результате невозможности назначения наказа-
ний, представленных в санкции, в силу прямого запрета закона.

Универсальность репрессивности наказания должна быть усовершен-
ствована путем оптимизации ограничений для применения отдельных видов 
наказаний. В случаях запрета назначения наименее репрессивных видов нака-
зания при сохранении возможности применения самых строгих мер необходим 
компенсационный механизм, в связи с чем предложено дополнить ст. 64 УК 
частями четвертой и пятой (положение 12). Моделируемые нормы предпола-
гают возможность: 1) назначения более мягкого вида наказания при наличии 
обстоятельств, препятствующих назначению всех мер, предусмотренных санк-
цией; 2) назначения лишения свободы ниже низшего предела или назначения 
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более мягкого вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести 
при наличии обстоятельств, препятствующих назначению всех мер, предусмо-
тренных санкцией, кроме лишения свободы.

В п. 2.5 «Реализация принципа экономии репрессии в условности наказа-
ния» оптимизация репрессии и ее экономии предложена по двум направлениям: 
1) уточнение в УИК понятия злостного уклонения от соответствующих видов 
наказания; 2) уточнение последствий уклонения от наказания в УК. В контек-
сте темы исследования и с учетом выводов, отраженных в параграфе 5 главы 2 
Раздела 1 («Экономия репрессии и механизм обеспечения реализации репрес-
сии»), в данном пункте представлены результаты анализа второго направления. 

Действующие правила замены наказаний не в полной мере соответствуют 
требованию экономии репрессии. Доказана неоправданность дифференциации 
последствий злостного уклонения от отбывания штрафа и ограничения свобо-
ды. Последствия злостного уклонения от отбывания дополнительного наказа-
ния могут оказаться существенно более суровыми для осужденного, нежели 
при уклонении от основного наказания. Подобное решение трудно признать 
верным, оно ожидаемо подверглось резкой критике.

Наиболее уязвима существующая система уголовно-правовых послед-
ствий неуплаты штрафа. Аргументирована новая редакция ч. 5 ст. 46 УК, в кото-
рой представлена модель пропорциональной замены невыплаченной части 
штрафа: а) иным наказанием, за исключением лишения свободы, в пределах 
санкции; б) либо лишением свободы, но не свыше пределов, установленных 
ст. 15 УК для соответствующей категории преступления. При невозможности 
замены штрафа более строгим видом наказания, а также в случае неуплаты 
штрафа родителем или законным представителем несовершеннолетнего взы-
скание штрафа предлагается производить в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «Об исполнительном производстве».

В доктрине идея замены штрафа более строгим наказанием в пределах 
санкции встретила возражения, однако последние вызваны не столько самой 
схемой замены, сколько недостатками санкций. Система замены штрафа не 
может быть в полной мере унифицирована с правилами замены иных видов 
наказания в силу специфики этого наказания (широкие количественные преде-
лы, разнообразные способы исчисления, возможность добровольной уплаты 
и т. д.). Новая модель замены штрафа предполагает соблюдение ряда условий, 
которые сформулированы в данном пункте диссертации.

В третьем параграфе «Реализация принципа экономии репрессии в спе-
циальных правилах назначения наказания» последовательно представлены 
результаты анализа социальной обусловленности смягчения репрессии специ-
альными правилами назначения наказания и анализа проблем обеспечения эко-
номии репрессии при их применении и универсальности специальных правил.

Обосновано отсутствие необходимости формализации назначения наказа-
нии при любых смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах, в том 
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числе при их предварительном ранжировании. Показано, что действующим 
законодательством уже во многом формализовано значение каждого такого 
обстоятельства. 

Специальные правила назначения наказания должны обеспечивать эконо-
мию репрессии: 1) в их применении необходимо учесть ограничения в назна-
чении восьми видов наказаний; 2) формализированные пределы следует рас-
пространять на дополнительное наказание; 3) при их применении к несовер-
шеннолетним следует исходить из пределов санкции нормы, а только затем 
учитывать ограничения, установленные статьей 88 УК.

Поскольку положения ст. 64 УК не применимы при назначении наказа-
ния за большинство преступлений небольшой тяжести, предлагается включить 
в УК норму (ст. 763), допускающую освобождение от уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, при наличии 
исключительных обстоятельств. Предлагаемое правило разрешает ситуации, 
исключающие возможность назначения наказания в соответствии с действу-
ющей ст. 64 УК за преступления небольшой тяжести. При этом основанием 
освобождения выступает существенное снижение общественной опасности 
виновного и/или содеянного им в силу установленных обстоятельств, признан-
ных исключительными.

Предложен алгоритм назначения наказания при сочетании специальных 
правил, позволяющий избежать избыточной экономии репрессии, включаю-
щий: а) назначение наказания с учетом прерванности преступления и б) при-
менение одного из специальных правил назначения наказания с наибольшим 
коэффициентом смягчения (положение 13).

В результате исследования выделены формы экономии репрессии при 
назначении уголовного наказания на законодательном и правоприменительном 
уровнях, определены типичные проявления избыточной репрессии.

Вторая глава «Реализация принципа экономии репрессии в содержании 
и правилах назначения других мер уголовной ответственности» посвящена 
исследованию с позиции требования экономии репрессии альтернативных уго-
ловному наказанию мер уголовной ответственности. 

В первом параграфе «Реализация принципа экономии репрессии в услов-
ном осуждении и правилах его применения» представлены результаты анализа 
репрессивности с учетом выработанных критериев условного осуждения. 

Установлено, что материальным основанием назначения условного 
осуждения служит отсутствие необходимости применения основного наказа-
ния ввиду достаточности для достижения целей уголовной ответственности 
соблюдения осужденным установленных требований. 

Обоснована возможность распространения условного осуждения на 
дополнительное наказание, поскольку: 1) репрессивность дополнительных 
видов наказания значительно возросла; 2) дополнительное наказание по 
репрессивности может существенно превосходить само условное осуждение 
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как основную меру государственного принуждения. При этом режим условно-
го осуждения не должен автоматически распространяться на дополнительный 
вид наказания, поскольку: 1) условное осуждение не обладает всем потенциа-
лом возмездных и превентивных качеств дополнительных наказаний; 2) ряд 
санкций включает в себя дополнительное наказание в качестве обязательного; 
3) условное осуждение не представляет собой формы смягчения наказания, 
а выступает в качестве самостоятельной меры ответственности. 

Предложена новая редакция ч. 4 ст. 74 УК, предусматривающая: а) возмож-
ность условного неприменения дополнительных видов наказания; б) реальное 
применение лишения права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, а также ограничения свободы 3 только в пери-
од испытательного срока; в) ограничение периода рассрочки уплаты штрафа: 
период рассрочки устанавливается пределами испытательного срока.

В настоящее время срок дополнительного наказания (даже без учета воз-
можности уклонения осужденного от его отбывания) может превышать про-
должительность испытательного срока, причем значительно, что приводит 
к множеству правоприменительных проблем. В диссертации анализируется 
шесть вариантов возможного разрешения выявленной коллизии и доказыва-
ется предпочтительность предложенного решения, придающего назначаемому 
судом наказанию (основному и дополнительному — при сохранении суще-
ствующей градации) единый комплексный характер. 

Различия в интенсивности репрессивного воздействия условного осужде-
ния заключаются в том, что помимо минимальной совокупности правоогра-
ничений, которые определяют качественный показатель репрессии, суд обязан 
установить дополнительные ограничения/лишения прав. Такие обязанности 
должны: 1) быть конкретизированы; 2) преследовать цели уголовной ответ-
ственности; 3) исключать ограничения, присущие самостоятельным видам 
наказания; 4) исключать обязанности, уже установленные законодательством 
для условно осужденных; 5) учитывать возможность реального контроля над 
исполнением/соблюдением осужденным возложенной обязанности; 6) учи-
тывать возможность реального выполнения соответствующих обязанностей 
осужденными. 

Автор считает важным установить разумные границы предельного срока 
лишения свободы, допускающие применение условного осуждения. Опреде-
ленным ориентиром могут служить те показатели общественной опасно-
сти, которые использованы законодателем при категоризации преступления 
(но не сама по себе категория преступления): форма вины и установленный 
приговором суда срок наказания. Именно в последнем отражена окончательная 
совокупная оценка индивидуальной общественной опасности как содеянного 

3 Тем не менее считаем неверным установление возможности назначения при 
условном осуждении дополнительного наказания в виде ограничения свободы.
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виновным, так и его личности, при этом она может существенно отличаться от 
типовой, определяемой самой категорией преступления. Достаточность услов-
ного осуждения как альтернативной меры ответственности обусловлена пре-
жде всего относительно невысокой общественной опасностью преступника 
и совершенного им преступления, соответствующей границам, определяющим 
категорию преступлений небольшой тяжести, т. е. трем годам лишения сво-
боды. Презюмируемая законодателем меньшая опасность неосторожных пре-
ступных деяний позволяет установить более высокую планку лишения свобо-
ды, дающую возможность применить условное осуждение, а именно пять лет 
лишения свободы (как следующий количественный показатель, используемый 
при формальной категоризации преступлений).

Во втором параграфе «Реализация принципа экономии репрессии 
в отсрочке отбывания наказания и правилах ее применения» анализируется 
соответствие требованию экономии репрессии правил применениия отсрочки 
отбывания наказания в отношении беременных женщин, лиц, имеющих мало-
летних детей (пункт 2.1), и лиц, больных наркоманией (пункт 2.2).

С позиции экономии репрессии применение отсрочки отбывания нака-
зания в отношении беременных женщин и лиц, имеющих малолетних детей, 
должно быть сбалансировано. Во-первых, это альтернативная мера ответствен-
ности. Оптимизации подлежат предусмотренные законом формальные основа-
ния ее назначения, прежде всего путем устранения избыточных ограничений 
в применении отсрочки. Во-вторых, это репрессивная мера. Качество и интен-
сивность репрессии при отсрочке отбывания наказания чрезмерно миними-
зированы. По меньшей мере, следует установить обязанность возмещения 
(полностью или частично) вреда, причиненного преступлением, в размере, 
установленном решением суда.

Экономия репрессия при реализации этого вида отсрочки возможна лишь 
в отношении таких показателей репрессии, как количество, универсальность 
и условность. Необходимо установление минимальной продолжительности 
отсрочки, которая может быть дифференцирована в зависимости от: 1) тяже-
сти совершенного преступления; 2) истечения определенного минимального 
периода, зависящего от вида назначенного наказания; 3) достижения ребенком 
определенного возраста.

С точки зрения принципа экономии репрессии оценка эффективности 
отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией, должна осу-
ществляться прежде всего с позиции оптимизации базовых показателей ее 
репрессивности.

Отсрочка не может быть применена к несовершеннолетним, посколь-
ку согласно ч. 6 ст. 88 УК наказание в виде лишения свободы не может быть 
назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте 
до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, 
а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим престу-
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пления небольшой тяжести впервые. Предлагается исключить из ч. 1 ст. 821 УК 
слова «к лишению свободы» и «в виде лишения свободы», а слова «изъявив-
шему желание добровольно» заменить словами «добровольно изъявившему 
желание». 

Предлагается перевести отмену отсрочки больным наркоманией в разряд 
диспозитивных в случаях, если за предыдущее преступление суд назначает 
наказание, не препятствующее добровольному лечению. Определяющее зна-
чение должна иметь не категория совершенного преступления (т. е. типовая 
общественная опасность деяния), а оценка судом содеянного и личности вино-
вного, нашедшая отражение прежде всего в избранном виде наказания (инди-
видуальная общественная опасность личности виновного и совершенного им 
преступления). 

Уголовный закон не устанавливает основания досрочной отмены отсроч-
ки в связи с правопослушным поведением осужденного (в случае наступле-
ния устойчивой ремиссии, длящейся свыше двух лет, ранее установленного 
судом общего срока продолжительности отсрочки). Исключается возможность 
продления отсрочки в случае необходимости более длительного лечения и/или 
медицинской и социальной реабилитации, нежели установлено судом при пре-
доставлении отсрочки. Она не предусмотрена и в случае, если результаты лече-
ния и медико-реабилитационных мер позитивны, однако на момент истечения 
срока, на который предоставлялась отсрочка, продолжительность объективно 
подтвержденной ремиссии и/или излечения составит менее двух лет. В подоб-
ных ситуациях продление отсрочки должно быть допустимо до предельного 
(пятилетнего) срока лишь в случае установления судом меньшей продолжи-
тельности отсрочки при ее предоставлении. 

Таким образом, совершенствование альтернативных наказанию мер уго-
ловной ответственности необходимо осуществлять по следующим направле-
ниям (положение 14):

1) установить возможность распространения условного осуждения на 
дополнительное наказание; 

ограничить реальное применение срочного дополнительного наказания 
периодом испытательного срока; 

основаниями продления испытательного срока и отмены условного осуж-
дения установить соответственно уклонение и злостное уклонение осужденно-
го от отбывания назначенного ему дополнительного наказания; 

закрепить критерии, которым должны соответствовать обязанности, воз-
лагаемые при условном осуждении; 

2) поскольку качество и интенсивность репрессии при отсрочке отбыва-
ния наказания чрезмерно минимизированы, установить обязанность возмеще-
ния (полностью или частично) вреда, причиненного преступлением; 

установить минимальную дифференцированную продолжительность 
отсрочки отбывания наказания; 
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3) распространить отсрочку отбывания наказания больным наркоманией 
на лиц, совершивших преступление небольшой тяжести, находящееся в связи 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов либо их прекурсоров; 

перевести отмену отсрочки больным наркоманией в разряд диспозитив-
ных в случаях, если за предыдущее преступление суд назначает наказание, 
не препятствующее добровольному лечению; 

оптимизировать продолжительность отсрочки больным наркоманией. 
В связи с этим предлагаются новые редакции ч. 4 ст. 74, чч. 1 и 4 ст. 82, 

чч. 1 и 4 ст. 821 УК.
В заключении излагаются основные выводы и предложения, сформули-

рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы.

Диссертация содержит четыре приложения, в которых отражены резуль-
таты опросов и анкетирования научных и практических работников, а также 
осужденных и лиц, признанных потерпевшими от преступлений.
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