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\осго О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Приоритетным направлением 

уголовной политики большинства стран мира, в том числе и Монголии, в 

современный период остается поиск мер уголовной ответственности, 

альтернативных лишению свободы, к лицам, совершившим преступление. 

Одной из основных таких мер, назначаемых в Монголии более чем 

каждому третьему осужденному, является условное осуждение. Так, в 1996 г. 

удельный вес осужденных условно в общем числе осужденных составил 

39,0%, в 1998г. - 40,8%, 2000г. - 38 ,1% . 2002г. - 30,2%. 

Целесообразность использования условного осуждения в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике подчеркивается в ряде 

международных документов, посвященных предупреждению преступности. 

Стоит отметить, что данный вопрос связан не только с гуманизацией 

уголовного законодательства, но и с экономией государством уголовной 

репрессии при обеспечении принципов уголовной ответственности. 

Изменения в экономической, социальной и политической сфере 

монгольского общества предопределили необходимость проведения в Монголии 

правовой реформы. В рамках принятого в 2002 г. УК Монголии существенное 

изменение претерпел и институт условного осуждения. 

Несмотря на большое количество точек зрения, существующих в теории 

уголовного права, до сих пор вопрос о юридической природе условного 

осуждения остается неразрешенным. Нуждаются в дальнейшей разработке 

вопросы индивидуализации условного осуждения, порядка и критериев 

применения института, пределов его допустимости, вопросы возможности 

назначения данной меры при рецидиве преступлений и проблемы, связанные с 

отменой условного осуждения В целях совершенствования законодательства об 

условном осуждении актуальным является изучение зарубежного (в первую 

очередь российского) опыта его регламентации. 

1 «чк:. НАЦИОНАЛЬНАЯ] 
I ВИБЛИвТЕКА 

СПе i _£^М\ 
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Преступность условно осужденных, являясь составной частью общей 

преступности, одновременно представляет собой особый вид преступности. 

В криминологической Л1тгературе достаточно подробно анализируются 

состояние, уровень, структура, причины преступности, отдельные ее подвиды. 

Однако преступность условно осужденных, как комплексная криминологическая 

проблема, исследована явно недостаточно, тем более как 

криминопенологическая. Современных монографических исследований по этой 

проблеме в Монголии нет. В этой связи многие аспекты преступности условно 

осужденных в Монголии остаются малоизученными, а это, в конечном итоге, 

отрицательно влияет на эффективность борьбы с рассматриваемым негативным 

явлением, в том числе на профилактическую работу в данной области 

Указанные обстоятельства в совокупности и определяют актуальность и 

причины выбора темы нашего исследования. 

Степень разработанности темы. В юридической литературе общие 

вопросы применения условного осуждения достаточно обстоятельно 

рассмотрены в трудах Ж. Авхиа, В.И. Баландина, Ю.А. Бурканова, 

Ю.В. Бышевского, Л.Н. Вишневской, Г.С. Гаверова, В.И. Горобцова, 

Д. Дашдэмбэрэл, И.А. Двойменного, Н.Д. Дурманов, Т. Дэндэв, 

М.А. Ефимова, Н. Жанцан, С. Жанцан, С И . Зельдова, Х.Х. Кадари, 

Ю.П. Кравца, В.Н. Курченко, В.А. Ломако, Э.В. Лядова, B.C. Минской, 

А.К. Музеника, С. Нарангэрэл, А.А. Пионтковский А.Г Потемкиной, 

Л.А. Прохорова, А.Н. Ружникова, С.Н. Сабанина, Н.Ф. Саввина, 

Ф.С Саввича, Э.А. Саркисовой, Г'. Совд, Б. Содовсурэн, О.В Старкова, 

Д Сэвжиддорж, А.Н. Тарбагаева, Д Тархаашин, К Тажебакед. 

Ю.М Ткачевского, В.А. Уткина, О.В. Филимонова, А.П, Чугаева, 

М.Д. Шаргородского, Л.В. Яковлевой и других ученых 

Различные стороны этого многоаспектного института освещались в 

монографиях Г А. Кригера, С Кыдыралиева, В.А. Ломако, Э А Саркисовой и 

других, в докторских диссертациях Г.С. Гаверова, С .Н. Сабанина, 

Ю.М, Ткачевского, в кандидатских диссертациях И Н. Алексеева, 
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А.Б. Виноградова, Н.К. Гаджиева, Е.А. Горяйновой, О.В. Демидовой, 

Д.Т. Зайцевой, А.Н. Кондалова, В.Я. Ласкового, Э.В. Лядова, Н.В. Ольховика, 

В.В. Пронникова, И.Ф Саввина, С Ю . Скобелина, Р.В. Смаевой, 

О.В. Сукманова, К.Н. Тараленко. 

Однако монографий и диссертационных исследований, специально 

посвященных особенностям условного осуждения в Монголии, в настоящее 

время нет. 

Целью диссертационного исследования является изучение уголовно-

правовых и криминопенологических проблем института условного осуждения. 

С учетом этой цели определены следующие задачи диссертационного 

исследования: I ) определить юридическую природу условного осуждения и 

его место в системе мер реализации уголовной ответственности в Монголии; 2) 

изучить особенности правового регулирования условного осуждения в уголовном 

законодательстве Монголии; 3) выявить функции и эффективность данной меры 

уголовной ответственности; 4) изучить состояние и особенности преступности 

условно осужденных в Монголии; 5) выявить причины и условия преступного 

поведения в период испытательного срока условного осуждения в Монголии; 6) 

разработать предложения по совершенствованию института условного 

осуждения в законодательстве и профилактике преступного поведения условно 

осужденных в Монголии. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования настоящей 

диссертации является условное осуждение как уголовно-правовой и 

криминопенологический институт в Монголии. В соответствии с этим, 

предметом диссертационного исследования являются юридическая природа 

условного осуждения, ее место в системе уголовно-правовых институтов в 

Монголии, количественные и качественные характеристики преступности 

условно осужденных, негативные факторы, обусловливающие данную 

преступность, меры по ее предупреждению, а также нормы уголовного и 

уголовно-исполнительного права, регламентирующие институт условного 

осуждения, и практика их применения 
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Методология познания и методика исследования. Методологическую 

основу составляют пять методологических направлений познания явлений 

криминопенологии: I ) историческое; 2) философское; 3) концептуальное 

определение основных подходов, принципов познания кримино-пенальных 

явлений; 4) категориальное; 5) сравнительный анализ зарубежных 

криминопенологических теорий. В качестве методики исследования 

криминальных явлений при исполнении условного осуждения применялось в 

первую очередь изучение документов (анализ деятельности органов, личные дела 

осужденных), а также использовались следующие методы; массовый опрос 

путем распространения ан1̂ ет, индивидуальное интервьюирование, 

наблюдение, тестовых испытаний. Кроме того, использовались математико-

статистический и системно-структурный методы, методы корреляционного 

анализа и прогнозирования для выявления тенденций применения условного 

осуждения. 

Нормативную базу составили положения международных актов. 

Конституции Монголии и РФ, У К Монголии, УК РФ, УИК Монголии, У И К РФ, 

УПК Монголии, У П К РФ, а также подзаконных актов министерств и ведомств 

Монголии и РФ по вопросам, связанным с предметом. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами ученых по 

криминологии, уголовному праву, уголовно-исполнительному праву, 

социологии, психологии, педагогике и другим наукам гуманитарного профиля, 

имеющими значение для решения круга анализируемых проблем 

Эмпирическую базу исследования составили: данные уголовной 

статистики за период с 1996 по 2002 гг о преступлениях и наказаниях, в том 

числе условно осужденных, по стране в целом, а также о лицах, их 

совершивших; данные проведенного в 2002 г автором анкетирования 243 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение 

преступления в период испытательного срока при условном осуждении, данные 

проведенного автором интервью 38 сотрудников правоохранительных органов 
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Монголии, а также результаты изучения 150 уголовных дел, при рассмотрении 

которых судом применено условное осуждение в Монголии. 

Научная новизна проведенного исследования заключается, прежде 

всего, в том, что в работе впервые проведено изучение теоретических и 

практических проблем условного осуждения в Монголии как уголовно-

правового и криминопенологического института. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Условное осуждение является мерой уголовной ответственности, 

выражающейся в неисполнении назначенного судом основного наказания при 

соблюдении осужденным установленных законом условий, выполнение 

которых обеспечивается угрозой исполнения назначенного наказания. 

2. По УК Монголии 2002 г. возможность назначения условного 

осуждения по сравнению с предыдущим У К Монголии 1961 г офаничена 

следующими случаями: впервые назначено наказание в виде лишения свободы; 

совершение преступления средней тяжести; возмещение ущерба или 

устранение причиненного вреда лицом, совершившим преступление. Нам 

представляется, что офаничение применения условного осуждения по 

категории преступлений и по рецидиву целесообразно, поскольку это 

обстоятельство гюдчеркивает суть данной меры уголовной ответственности, 

которая должна применяться в отношении сравнительно менее опасных или 

случайных преступников. А возмещение ущерба или устранение причиненного 

вреда лицом, совершившим преступление, по У К Монголии, является 

обстоятельством, смягчающим наказание (п 3 ч. 1 ст. 55), и должно быть 

учтено при назначении наказания в равной мере с другими обстоятельствами, 

смягчающими и отягчающими наказание. Кроме того, это обстоятельство 

отнюдь не может свидетельствовать о небольшой общественной опасности 

осужденного или содеянного, а может зависеть только от имущественного 

положения лица. В связи с этим предлагается исключить из редакции ч. 1 ст. 61 

У К Монголии слова «в случае возмещения ущерба или устранения вреда, 

причиненного совершением преступления» 



3. Предлагается разделить возлагаемых на условно осужденных 

обязанностей на две фуппы: обязанности, которые должны возлагаться на всех 

условно осужденных без исключения, и обязанности, которые возлагались бы по 

усмотрению суда, и дополнить статью 61 УК Монголии ч 4 в следующей 

редакции: «61.4. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно 

осужденного исполнение следующих обязанностей: в течение 7 дней, после 

вступления в законную силу судебного приговора, встать на учет полиции, в 

определенный день являться на регистрацию в контролирующий орган и не 

менять без разрешения контролирующего органа постоянное место жительства и 

работы. Учитывая личность условно осужденного, суд может возложить на него 

ряд определенных обязанностей: выполнение бесплатных общественных работ; 

не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании; осуществлять материальную поддержку семье, и 

другие обязанности, способствующие его исправлению». 

4. УК Монголии 2002 г. прямо не указывает основания отмены 

условного осуждения, кроме совершения условно осужденным нового 

преступления в период испытательного срока, в связи с чем предлагается в УК 

Монголии внести дополнения об основании отмены условного осуждения. По 

У К Монголии 2002 г. (ч. 3 ст. 61) совершение условно осужденным любого 

преступления автоматически влечет за собой отмену условного осуждения 

Представляется более целесообразным, если суд принимает решение по 

вопросу об отмене условного осуждения за неосторожно совершенное 

преступление условно осужденным в период испытательного срока В связи с 

вышесказанным предлагается исключить ч 3 ст 61 УК Монголии и дополнить 

ч. 5, ч. 6, ч. 7 в следующей редакции: 

«61.5. В случае совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока преступления по неосторожности вопрос об отмене 

условного осуждения решается судом 

61.6. В случае совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока умьшшенного преступления суд отменяет условное 
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осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 

58 настоящего Кодекса По этим же правилам назначается наказание в случаях, 

предусмотренных частью третей настоящей статьи. 

61.7. Если в период испытательного срока условно осужденный нарушил 

общественный порядок, за который на него было наложено административное 

взыскание, а также систематически или злостно не выполнял обязанности, 

возложенные на него судом или требования лица или органа, осуществляющего 

контроль за его поведением, суд по представлению органа, осуществляющего 

контроль за его поведением, может постановить об отмене условного осуждения и 

исполнении наказания, назначенного приговором суда». 

5. По данным Верховного Суда Монголии в 1996-2000 гг., рецидив при 

условном осуждении составил в среднем 4% от общего числа условно 

осужденных ~ в 5 раз меньше, чем общий рецидива (20%). Удельный вес 

постпенальной преступности относительно условно осужденных составляет 7,7 

% , в то время как общий уровень постпенальной преступности в среднем 

составляет 24,1% , а после лишения свободы - 46,5%. Таким образом, видно, 

что эффективность условного осуждения довольно высока, чем оправдывается 

его широкое применение на практике. 

6. Как установлено в результате нашего исследования, для содержания 

причин и условий преступного поведения при условном осуждении оказались 

характерными следующие обстоятельства: а) усиление более чем в полтора раза 

по сравнению с первичными преступлениями агрессивно-насильственной 

мотивации при рецидиве; б) наблюдается большая доля лиц совершивших 

преступление в состоянии опьянения (26%), большая доля безработных (75%) и 

довольно часто семейное неблагополучие у этих лиц (32% живет в неполной 

семе); в) микросреда, не изменившаяся после осуждения условно (60%), г) 

микросреда исполнения условного осуждения, которая включает в себя 

недостатки деятельности правоохранительных органов (над 45% этих лиц при 

условном осуждении отсутствовал какого либо надзора). 
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7. Для повышения эффективности профилактических мер в отношении 

условно осужденных необходимо создать специального подразделения в 

территориальных органах полиции Монголии, с целью контроля за 

поведением условно осужденного и проводить профилактические 

мероприятия в отношении данной категории лиц. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 

теоретические положения и выводы могут быть использованы для 

совершенствования действующею уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства Монголии; в дальнейших научных исследованиях, 

направленных на развитие действующих и разработку новых средств и методов 

криминологического изучения наказательной преступности, а главное для 

совершенствования системы мер ее предупреждения, при подгоговке учебных 

и методических пособий по курсам «Криминология», «Уголовное право», 

«Уголовно-исполнительное право» и соответствующих спецкурсов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предлагаемые меры по предупреждению преступности условно осужденных 

могут быть использованы непосредственно в деятельности специализированных 

субъектов профилактики правонарушений и преступлений. 

Апробаиия результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права и криминологии Кубанского государственного 

университета, где докладывались ее основные положения, здесь же 

проводилось ее обсуждение и рецензирование Основные положения, выводы и 

рекомендации диссертационного исследования нашли отражение в 5 

опубликованных автором научных работах. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, грех глав (семи 

параграфов), заключения, библиографического списка и приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы работы, 

определяются цели, задачи, методология и методика исследования, его теоре

тическая и практическая значимость, излагаются основные положения, 

выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации полученных 

результатов в содержании работы. 

Первая глава диссертации - «Уголовно-правовая характеристика 

условного осуждения в Монголии» - содержит два параграфа. 

В первом параграфе - «Юридическая природа условного осуждения» -

дана общая уголовно-правовая характеристика условного осуждения по 

действующему законодательству Монголии. Диссертант анализирует 

различные подходы к определению уголовно-правовой сущности этого 

института, соотносит их с законодательным определением условного 

осуждения и определяет условное осуждение как форму реализации уголовной 

ответственности, выражающейся в неисполнении назначенного судом 

основного наказания при соблюдении осужденным установленных законом 

условий, выполнение которых обеспечивается уфозой исполнения 

назначенного наказания. Отмечаегся. что в У К Монголии этот сущностный 

момент отражается в самой норме об условном осуждении: «...Если условно 

осужденный в испытательный срок не совершит преступление и докажет свое 

исправление, то судебный приговор о лишении свободы не исполняется» (ст. 61 

УК Монголии 2002 г.). 

Во втором параграфе - «Уголовно-правовое регулирование условного 

осуждения в Монголии и проблемы их совершенствования» - отмечается, что 

правовая обеспеченность профилактики преступности, предусматривает, что 

все методы и формы профилактической работы должны быть детально 

регламентированы законом. Диссертант считает, что УК Монголии 2002 г. 

имеет немало недостатков в отношении правового регулирования условного 

осуждения, которые заключаются в следующем: 
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1. У К Монголии 2002 г. недостаточно регламентирует порядок 

возложения судом на условно осужденного дополнительных обязанностей 

Диссертант предлагает разделить возлагаемые на условно осужденных 

обязанности на две фуппы Первую должны составить обязанности, выполнять 

которые должны все условно осужденные без исключения. Вторую - обязанности, 

которые назначались бы по усмотрению суда с учетом личности условно 

осужденного. Таким образом, предлагается статью 61 УК Монголии дополнить 

частью 4 в следующей редакции: «Суд, назначая условное осуждение, возлагает 

на условно осужденного исполнение следующих обязанностей- в течение 7 

дней, после вступления в законйую силу судебного приговора, встать на учет 

полиции, в определенный день являться на регистрацию в контролирующий 

орган и не менять без разрешения контролирующего органа постоянное место 

жительства и работы Учитывая личность условно осужденного, суд может 

возложить на него ряд определенных обязанностей: выполнение бесплатных 

общественных работ; не посещать определенные места, пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании; осуществлять материальную 

поддержку семье, и другие обязанности, способствующие его исправлению». 

2. УК Монголии не регулирует порядок назначения и исполнения 

дополнительного наказания, при условном осуждении. По УК Монголии, в 

качестве дополнительного вида наказания могут применяться только два вида 

наказания; лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью и конфискация имущества По мнению 

диссертанта, целесообразно применять штраф в качестве основного и 

дополнительного вида наказания, как в УК РФ и в уголовных кодексах многих 

других стран мира. 

3. УК Монголии не предусматривает основания отмены условного 

осуждения. В связи с чем предлагается внести дополнение в ст. 61 УК Монголии: 

часть 5 ст 61 представляется целесообразным изложить в следующей редакции-

«Если условно осужденный злостно или систематически уклонялся от выполнения 

возложенных на него судом обязанностей или нарушил общественный порядок, за 
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которое на него было наложено административное взыскание, суд по 

представлению органа, осуществляющего контроль за его поведением, может 

постановить об отмене условного осуждения и приведении в исполнение наказание, 

назначенное приговором суда». 

Рассматривая вопрос правового регулирования исполнения 

условною осуждения, диссертант отмечает, что УИК Монголии 2002г. не 

предусматривает порядок регулирования исполнения условного осуждения 

(ранее действовавший УИК Монголии 1997 г. предусматривал порядок 

исполнения условного осуждения в ст. 66 и от 67). В работе обосновывается 

необходимость дополнения статьей 105° «Порядок исполнения судебного 

решения об условном осуждении» главу 17 УИК Монголии: «Исполнение 

органом полиции решения суда по некоторым уголовным делам». В работе 

отмечается недостаточность правовой базы для осуществления контроля за 

поведением условно осужденных и предлагается Министерству юстиции и 

внутренних дел Монголии принять нормативный акт, регламентирующий 

порядок контроля за условно осужденными, в котором необходимо закрепить-

перечень мероприятий, проводимых при осуществлении контроля за условно 

осужденными сотрудниками органов полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних; принципы и механизм взаимодействия между 

сотрудниками правоохранительных органов; порядок обмена информацией о 

выполнении условно осужденными возложенных на них судом обязанностей. 

В параграфе также были сделаны предложения по совершенствованию 

институга условного осуждения в УК РФ: П предлагается на законодательном 

уровне исключить возможность применения условного осуждения к лицам, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления и изменить редакцию ч 

1 от 73 УК РФ; 2) предлагается разделить возлагаемых на условно осужденных 

обязанностей на две группы обязанности, которые должны возлагаться на всех 

условно осужденных без исключения, и обязанности, которые возлагались бы по 

усмотрению суда, и изменить редакцию ч 5 ст. 73 У К РФ; 3) предлагается 

распространить правила ч 5 ст. 69 УК РФ на условно осужденное лицо, если будет 
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установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до 

вынесения приговора по первому делу. В связи с этим дополнить ст 74 УК РФ 

частью шестой в редакции: «Если после вынесения судом приговора об условном 

осуждении будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом 

преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, 

суд отменяет условное осуждение и назначает наказание по правилам, 

предусмотренным ч. 5 ст. 69 У К РФ». 

Вторая глава - «Крим1Инопенологические параметры условного 

осуждения в Монголии» - содержит два параграфа. 

В первом параграфе - «ПЬнятие криминопенологических параметров 

условного осуткдения, его криминологическое место в системе мер уголовной 

ответственности в Монголии, его функции и эффективность» - дается 

обоснование предмета криминопенологии и криминопенологических 

параметров условного осуждения, в качестве каковых являются: статистическое 

место условного осуждения в системе мер уголовной ответственности в 

Монголии, его функции, эффективность и характеристика условно осужденных 

в Монголии. 

В параграфе исследуются состояние, структура, динамика применяемых 

наказаний и иных мер уголовной ответственности в Монголии 1990-2000 гг, и 

место условного осуждения среди них. Так, в период 1990-2000 г. в Монголии 

удельный вес условно осужденных в системе мер уголовной ответственности 

занимает в среднем - 38,5 % , реальное исполнение лишения свободы - 32,5 % , 

отсрочка от исполнения приговора лишения свободы - 3,7 % , штраф - 23 % и 

исправительные работы - 1,5 % . Число условно осужденных до 1998 г 

увеличивалось интенсивно (более 3,5 раза), 1990 (1625), 1993 (3198), 1998 

(5933), 2000 (5425) С 1998 г. идет обратный процесс, г1езначительно 

уменьшалось число всех осужденных в Монголии, в том числе условно 

осужденных. 

В работе отмечается, что условное осуждение как одна из форм 

реализации уголовной ответственности направлено на достижение цели 
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уголовной ответственности Уголовная ответственность при условном 

осуждении реализуется через свойственные ему правоограничения и 

обременительные для осужденного обязанности доказать свое 

исправление При условном осуждении сохраняется цель уголовной 

ответственности - восстановление социальной справедливости, предупреждение 

новых преступлений и осуществление исправительного воздействия ■ на 

осужденного. Однако применение средств исправления осужденного выносится в 

офаниченной рамке карательного воздействия, по сравнению с наказанием. 

моральные стра,аания, испытываемые виновным при осуждении, а затем 

ограничение прав и интересов, которые причиняет ему судимосгь, угроза 

реальным исполнением назначенного наказания и являются теми факторами, 

посредством которых обеспечивается достижение цели уголовной 

ответственности при условном осуждении Одной из особенностей применения 

условного осуждения является экономия карательных средств, используемых 

при борьбе с преступностью. 

В параграфе определяется, что эффективность - ito показатель 

соотношения между результатом и целью правовых предписаний в отношении 

данных мер борьбы с преступностью В работе эффективность условного 

осуждения рассматривается тремя показателями: 1) Отмена условного 

осуждения за уклонение от исполнения возложенных на условно осужденных 

обязанностей' Общее число уклонившихся от исполнения обязанностей среди 

условно осужденных в Монголии составляет около 2 ,1% из всех условно 

осужденных (средний показатель 1996-2000 г) 2) Преступность в период 

испытательного срока в 1996-2000 гг в среднем 4% от общею числа условно 

осужденных - 5 раз меньше чем обихего рецидива (в среднем 20%) 3) 

Удельный вес постпенальной прес1упности относительно условно осужде1гных 

составляет 7,7 % В то же время общий уровень постпенальной преступности в 

Монголии в среднем составляет 24,1%, а после лишения свободы - 46,5%. То 

есть, уровень рецидива среди освобожденных после лип'ения свободы в 6 раз, а 

общий уровень постпенальной преступности в 3 раза превышает уровень 
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преступности после условного осуждения Таким образом, видно, что 

эффективность условного осуждения довольно высока, чем оправдывается его 

широкое применение на практике. 

Второй параграф - «Характеристика условно осужденных в Монготи» -

посвящен изучению социально-демографической и уголовно-правовой 

характеристики личности условно осужденных в Монголии. Анализ 

проведенного исследования социалыю-демографической характеристики 

условно осужденных показал, что: абсолютное большинство условно 

осужденных принадлежит к возрастным группам 18-35 лет, что отражает 

некоторое «омоложение» в сравнении с общим показателем осужденных в 

Монголии (20-49 лет); доля несовершеннолетних, на первый взгляд, 

относительно невелика (6,2%). Однако доля условно осужденных 

несовершеннолетних среди всех осужденных несовершеннолетних 1996-2000 г. 

в Монголии составляс! - 64,3%; среди осужденных лиц женского пола условно 

осужденные занимают - 42,8%, что превышает общий уровень условного 

осуждения (38,5%), и соответственно лиц мужского пола (38,1%); среди 

условно осужденных доля женатых и замужн11х составляет 37,2% всех условно 
л 

осужденных и 39,9%) взрослых осужденных; образовательный уровень 
рассматриваемого контингента осужденных достаточно высок, по сравнению 

с общим массивом осужденных. Так, среди условно осужденных в 1,7 раз 

больше лиц со средним профессиональным образованием в сравнении с 

общим показателем осужденных (25,4%, общий - 14,9%), а также в 3,6 раз 

больше лиц с высшим образованием (4,7%о и 1,3%); а также среди условно 

осужденных велика доля лиц без определенного занятия (45,3%). 

В уголовно-правовую характеристику осужденных диссертант включает 

следующие критерии: 1) категорию и состав совершенного преступления; 

2) роль в совершенном преступлении; 3) наличие или отсутствие судимостей; 

вид и срок назначенного основного и дополнительного наказания; 

4) испытательный срок. Ст 61 УК Монголии указывает, что условное осуждение 

применяется только к лицам, совершившим преступление средней тяжести 
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Такое Офаничение применения условного осуждения диссертант считает 

оправданным. В зависимости от расположения по главам УК Монголии и 

квалификации преступления, совершенные условно осуждснн^гми, 

распределились следующим образом: львиную долю (65,9%) занимают 

преступления против собственности. Далее идут преступления против жизни и 

здоровья - 17,4%, преступления против общественной безопасности 20,1%, 

нарушение ПДЦ и эксплуатации транспортных средств - 8%, преступление 

против порядка управления составили 3,8%, преступления в сфере экономической 

деятельности - 2,8% Иные преслупления, составляет 8%. Отмечается факт, что 

среди условно осужденных достаточно велик удельный вес осужденных за 

приготовления (1,4%) и покушения на преступления (9,8%), а также то, что 

большинство преступлений совершены с умышленной формой вины. Более трети 

преступлений были совершены условно осужденными в группе (39,5%) 73,2% 

условно осужденным лицам, суды назначали наказание в виде лишения свободы 

на срок от 1 года до 3 лет На долю тех, кому назначаю лишение свободы более 3 

лет, приходится 26,8% Такая судебная практика представляется оправданной 

Крайне редко cyjiu назначают дополнительные виды наказаний, при условном 

осуждении (из выбранной совокупности условно осужденных дополнительное 

наказание назначалось лишь 4,2%) Такое редкое применение судами 

дополнительных наказаний вряд ли оправданно В ходе проведен1юго анализа 

испытательного срока, установленного условно осужденным, стало очевидным, 

что чаще всего (94%) данный срок назначается от 1 года до 3 лет Отмечаегся, что 

установление запрета на назначение испытательного срока свыше назначенного 

условно срока наказания, позволило бы избежать возникающих вопросов с 

погашением судимостей и урегулировать работу судов и органов, исполняющих 

контроль за поведением условно осужденного Гуды идут именно по такому 

пути при условном осуждении при назначении вида и срока наказания и их 

соотношении с испытательным сроком (лишь в 4,8% испытательный срок 

превышал срок назначенного наказания) 
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Третья глава - «Причины, условия и профилактика преступного 

поведения в период условного осуждения в Монголии» - содержит три 

параграфа. 

В первом параграфе - «Внутренние причины и условия преступного 

поведения условно осужденных» - исследуется в качестве внутренней причины 

криминогенная мотивация осужденного, в содержание которой входят 

потребности, интересы, ценностные ориентации, эмоции, мотивы, цели и 

другие побудительные элементы, непосредственно порождающие 

преступление; в качестве внутренних условий - внутриличностная психическая 

и психофизическая среда, социально-психологическая среда преступной 

группы (организации). 

Как установлено в результате исследования, для преступного поведения в 

период условного осуждения характерна криминогенная мотивация 

преимущественно с корыстной или агрессивной направленностью: 1) 

устойчивость корыстной направленности: среди опрошенных автором 243 

осужденных к лишению свободы, за повторное преступление в период 

условного осуждения, 61,7% были условно осуждены за корыстные 

преступления, а 48,7% совершили корыстные преступления в период условного 

осуждения. Причем абсолютное большинство последних (93,0%) были 

осуждены условно за корыстные преступления. В корыстной мотивации среди 

условно осужденных особенно заметна корысть-нужда (94,3% осужденных за 

корыстное преступление имеют доход ниже среднего в стране); 2) усиление 

более чем в полтора раза по сравнению с первичными преступлениями 

агрессивно-насильственной мотивации при рецидиве (30% в первичных 

преступлениях, при рецидиве - 48%); 3) наказательный нигилизм, т.е 

непризнание применительно к ним наказаний как уголовною, отвержение его, 

отрицание, безнаказанная вседозволенность, что усилило и укрепило как 

корыстную, так и агрессивную мотивацию: примерно 78% из них принимают 

условное осуждение как освобождение или амнистию; 4) в качестве одного из 

мотивов насильственных преступлений, совершенных условно осужденным. 
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выступают чувства: результат исследования показал, что наиболее 

распространенные из них- чувство мести - 8%; чувство страха - 9,4%; 

зависимость или преданность - 13%; наглость, бесстыдство - 11% ; злорадство 

13%; 5) нередко мотивом совершения преступлений выступают интересы 

личности Для нашего исследования выделяются политические интересы -

1,9%, экономические - 38,7%, религиозные - 1,9% 

Внутренние условия преступного поведения при условном осуждении: 

1) для исследования психики личности осужденных, совершивших 

преступления при условном осуждении, диссертантом было проведено 

тестирования среди 243 осужденных этой категорий по 16 факторному 

вопроснику Р. Кетгэлла: у лиц данного контингента отмечается повышенная 

депрессия и тревожность, психические расстройства, неуверенность в себе, 

поэтому жизненные ситуации оцениваются неадекватно, поступки 

окружающих рассматриваются как ущемляющие личность, проявляется 

подозрительность, снижен порог чувствительности, уязвимости, ранимости в 

сфере межличностных отношений при одновременной концентрации на труд

ностях, низкий интеллект, низкие умственные способности, низкие моральные 

устои; 2) анализ распределения условно осужденных по возрасту показал, что 

большинство лиц совершивших преступление при условном осуждении 

принадлежит к возрастным группам 18-25 лет (55,2%). что отражает некоторое 

«омоложение» данной категории осужденных в сравнении с общим массивом 

условно осужденных в Монголии; 3) наблюдаются большая доля преступности 

в состояние опьянения (в обследованной группе каждый четвертый совершил 

преступления в состоянии опьянения, 2/3 систематически применяли спиртные 

напитки ) и большая доля безработицы (лишь четверть из осужденных имели 

работу в момент совершения повторного преступления в период условного 

осуждения) Также неблагополучие довольно часто наблюдается в семье у этих 

лиц (1/4 имеет детей вне брака, 1/3 живет в неполной семе), безусловно, играли 

большую роль в преступном поведении данных лиц. 
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Во втором парафафе - «Внешние причины и условия преступного 

поведения условно осуисденных» - исследуется внешние причины преступного 
поведения при условном осуждении - криминогенная ситуация, под которой 
понимается, как правило, относительно длительное состояние, по меньшей 
мере, двух сторон, направленное на причинение возрастающего вреда 

т 

общественным отношениям и внешние условия преступного поведения в 

период условного осуждения - микросреда жизнедеятельности условно 

осужденного. 

В результате исследования выяснились следующие обстоятельства, 

характеризующие криминогенную ситуацию- 1) самыми распространенными 

криминогенными ситуациями являлись конфликтные (39,6%) и экономические 

(33%) типы отношения; 2) продолжительность криминогенной ситуации, под 

которой диссертант понимает пройденный испытательный срок условно 

осужденным длился: 1 год - 63,2% условно осужденных, 2 года - 23,6%, 3 и 

больше - 13,2%. Таким образом, преступность, в каждом следующем отрезке 

времени испытательного срока примерно в 2 раза уменьшается; 3) категория 

совершенных преступлений условно осужденными мало чем отличается от 

характеристики общей рецидивной преступности в Монголии: наибольшее 

количество условно осужденных совершили преступления в период 

испытательного срока преступления средней тяжести 41,1%, тяжкие 

преступления - 35,3%, преступления небольшой тяжести составляет 14,3%, 

особо тяжкие - 9,3%- 4) большинство (60,4%) криминогенных ситуаций с 

участием одного субъекта Группой лиц совершается 1/3 этих преступлений. Л 

группой лиц по сговору - 5,1%, преступной группировкой практически не 

совершаются При этом отмечается, что почти 2/3 лиц в возрасте до 21 года 

совершили преступление именно группой, автор считает подстрекательство 

взрослых одной из непосредственных причин совершения подростками 

преступлений. 

Внешние условия преступного поведения в период условного осуждения 

состоят из двух основных элементов: 1) микросреда, не изменившаяся после 
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осуждения, включающая в себя контакты с теми же людьми в досуговых и 

бытовых группах, часто и в тех же трудовых коллективах, неформальных 

организациях, и могущей способствовать рецидиву точно так кс, к?ч м 

содействовала первичным преступлениям Почти 2Г-, опрошенных признали, 

что их жизненные условия, сфера общения не менялось после осуждения 

условно. Большое разлагаюшее влияние на поведение условно осужденных 

оказывают антиобщественные группы из бытовою окружения, в состав 

которых обычно входят ранее судимые лица. В условиях города совершают 

больше преступлений, чем в сельской местности, что обусловлено рядом 

причин, в том числе и больмгей социальной мобильностью потенциальных 

преступников в городских условиях и ослаблением соииалыюго контроля за 

ними; 2) микросреда исполнения условного осуждения включает в себя прелсде 

всего недостатки деятельности правоохранительных органов: ошибки судов, 

нарушающих основания и условия применения условного осуждения и 

недостатки деятельносги органов, исполняющих контроль за их поведением В 

связи с загруженностью сотрудников местной полиции ii 

многофункциональной работой по осуществлению общественного 

правопорядка, те не могут в должной мере проводить эффективную 

исправительную работу среди условно осужденных 

Рассмотрены и другие факторы, которые присутствовали 

непосредственно на момент совершения преступления это, прежде всего 

отсутствие потенциальных свидетелей (49%). неосторожность потерпевшего 

(34,2%), беспомощное состояние потерпевшего (11,9%) и др Это наблюдаегся 

■ в основном для корыстных, корыстно-насильственных преступлений А для 

насильственных преступлений более характерен другой фактор 

подстрекательство со стороны других лиц (23%) Влияние погоды (6,6%) 

характерно для неосторожных преступлений, в частности нарушение ПДД, и 

еще для кражи скота, которая широко распространена в Монголии 

В третьем параграфе - «Пичностно-микросребосая профтакптка 

преступного поввбеиия в период ус 'ювного осужОения » - раскрывается два вила 
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профилактики - общий, т.е. комплекс неспецифических мер, непосредственно 

не направленных на причины и условия преступлений, и специальный, т.е. 

меры, непосредственно сориентированные на причины и условия 

преступлений, осуществляемый специализированными органами 

Диссертант отмечает, что в системе общей профилактики важное место 

занимает предупредительная деятельность по оздоровлению обстановки в 

семье. Для предупреждения и устранения негативных влияний в сфере 

семейного окружения следует, прежде вьего, своевременно выявлять 

неблагополучные семьи. Понятно, что негативные моменты в семье, особенно 

эмоциональные выявить очень трудно, а часто и невозможно, тем более что 

вмешательство в дела семьи всегда должно быть исключительно корректным и 

тактичным. Но если такие отрицательные факты становятся известны, 

психологическая помощь семье весьма желательна. 

Важным направлением предупреждения преступности условно 

осужденных также является совершенсгвование профилактической работы по 

месту их работы и жительства: при этом необходимо совершенствовать 

деятельность по профилактике неблагоприятного влияния на них 

неформальных групп, а также отдельных лиц, с преступной направленностью; 

также отмечается, чго воспитательно-профилактическая деятельность трудовых 

коллективов и общественных организаций имеет особое значение в борьбе с 

рецидивной преступностью среди условно осужденных. 

Предупредительная работа предполагает применение 

специализированными субъектами профилактики комплекса как 

общесоциальных, так и специальных правовых и организационных мер, 

направленных на нейтрализацию или ус [ранение причин и условий совершения 

новых преступлений со стороны условно осужденных лиц. Достижение 

эффективности условного осуждения зависит от деятельности ряда 

государственных органов и общественных организаций Основными из них 

являются, суд, прокуратура, органы полиции, для несовершеннолетних также 

комиссии по делам несовершеннолетних при местной администрации Суд как 
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специализированный субъект предупреждения преступности условно 

осужденных является главным звеном, от которого зависит правильное 

назначение этой меры и ее исполнение Задача суда не может сводиться только 

к тому, чтобы назначить виновному наказание Не менее важно убедить 

граждан в справедливости отправляемого правосудия, выявить причины и 

условия, способствовавшие совершению преступления Эти задачи 

реализуются судами как посредством выносимых приговоров, так и с помощью 

всей процессуальной деятельности по рассмотрению уголовных дел. Весь 

судебный процесс должен нести воспитательную направленность, 

способствовать формированик} у граждан уважения к законам и убеждения в 

справедливости и неотвратимости ответственности Важнейшими 

направлениями работы органов прокуратуры по предупреждению рецидивной 

преступности условно осужденных являются' надзор за законностью 

назначения наказания, надзор за применением уголовно-правовых норм об 

условном осуждении и его отмены, надзор за деятельностью органов полиции 

по осуществлению контроля над условно осужденным, надзор за 

мероприятиями " органов полиции по предупреждению рецидивной 

преступности. Главная роль в предупреждении рецидивной преступности 

принадлежит органам полиции. Так, по законодательству Монголии контроль 

за поведением условно осужденных в течение испытательного срока 

осуществляется полицейскими органами по месту их жительства, а в 

отношении условно осужденных военнослужащих - командованием их 

воинских частей В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда 

из-за загруженности многофункциональной работой по осуществлению 

общественного правопорядка сотрудники местной полиции не могут в должной 

мере проводить профилактическую работу среди условно осужденных с целью 

предупреждения преступности (посещать семьи, в которых проживают условно 

осужденные; встречаться с трудовыми коллегами в работе; вести 

профилактическую работу с неформальной группой, в которую входят условно 

осужденные) На наш взгляд, для повышения эффективности в деле 
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исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых 
преступлений следует создать в территориальных органах полиции 
подразделения, специализированные на осуществлении контроля за поведением 
условно осужденных. 

В Заключении сделаны выводы по результатам проведенного 
диссертационного исследования. 
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