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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. В соответствии с монгольским 

законодательством наказание является основной формой реализации уюловной 

ответственности и одним из наиболее эффективных средств борьбы с преступ

ностью Достижение целей наказания во многом зависит от деятельности суда 

по определению меры наказания, назначаемой лицу, признанному виновным в 

совершении преступного деяния. При назначении наказания в числе 

обстоятельств, подлежащих учету согласно ч 2 ст. 54 У К Монголии, суду 

предписано учитывать обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Вместе с тем, деятельность суда по применению норм закона во многом 

зависит от формы законодательного закрепления соответствующих положений, 

ясности и четкости их регулирования, единообразного толкования отдельных' 

обстоятельств в теории и практике. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, занимают 

достаточно значимое место в системе обших начал назначения наказания и 

выполняют существенную роль в процессе индивидуализации наказания лицу, 

признанному виновным в совершении преступления. Без ссылки на 

смягчающие и отягчающие обстоятельства приговор суда лишается необходимой 

конкретности. 

Однако в настоящее время в отношении обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, существует целый ряд неразрешенных вопросов Так, в 

уголовно-правовой науке, успешно развивающейся в Монголии и в России, нет 

единства мнений по вопросу сущности правовой природы обстоятельств, 

смягчаюшич и отягчающих наказание; ие выработано и не закреплено на 

законодательном уровне научно обоснованное определение рассматриваемых 

обстоятельств. Существуег необходимость выработки практически значимой 

классификации таких обстоятельств, а также доработки перечней 

обстоятельств, смягчающих и отягчающи?/ h#K№elMtt|tpJMijlMIXit пересмотра и 
I МБлиотекА 1 

исключения отдельных обсгоятельств ш закона с.Пе " 
О» 
"SS^P] 
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Возникает необходимость углубленного, комплексного теоретического 

осмысления сущносги и уголовно-правового значения обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание, а также практики их назначения в целях 

разработки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

законодательной регламентации и правоприменительной деятельности 

В представленном исследовании автором предложены пути разрешения 

обозначенных проблем, в том числе с ^'четом передового опыта российских 

законодателей и разработок ученых. Все вышесказанное определяет 

актуальность темы диссертационного исследования 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в 

Монголии, в области изучения обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание, на основе компаративного исследования нового уголовного 

законодательства пока не подготовлено ни одной монографической работы, 

специально посвященной данному вопросу. Указанные обстоятельства 

представлены кратко в соответствующих параграфах в учебниках по Общей 

части, уголовного права и комментариях к Уголовному кодексу Монголии, 

которые были написаны Ж. Авхиа, Д. Адъябазар, Б. Ганболд, Р. Гунсэи, Т. 

Дэндэв, С. Жанцан, С. Жалан-Аажав, С. Нарангэрэл, Б. Рэнчин, Г. Совд, Б 

Содовсурэн, А. Съез. 

Несмотря на значительное число работ, в той или иной мере раскрываю

щих статус обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание в уголовном 

праве, проблема требует дальнейшего исследования, в том числе сравнительного 

Существенные изменения правовой регламентации рассматриваемого института, 

в связи с принятием УК Монголии 2002 г. и более чем двадцатилетним периодом 

отсутствия комплексных разработок по этой геме, обусловливают необходимость 

изучения природы обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и\ 

статуса, системного исследования законодательною перечня и отдельных об

стоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, путей дальнейшего развития 

данного института н практики применения соответствующих уголовно-правовых 

норм 
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Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле

дования являются георетические и праюические проблемы уголовно-правового 

регулирования общественных отношений, складывающиеся в сфере назначения 

наказания с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих накашние. 

Предмет исследования включает; 

- нормативные правовые акты послереволюционного законодательства 

Монголии, содержащие обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- уголовно-правовые нормы, предусматривающие обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также квалифицирующие и 

привнлегирующие признаки составов преступлений; 

- разъяснения Пленумов Верховного Суда Монголии по 

рассматриваемым вопросам; 

- судебно-следственная практика по делам о преступлениях,-

совершенных при обстоятельствах, смягчающих н отягчающих наказание; 

- уголовное законодательство Монюлии, Российской Федерации и ряда 

зарубежных стран; 

- научные публикации по анализируемой проблеме. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является рассмотрение теоретических и практических проблем реализации 

уголовно правовых норм о назначении наказания с учётом обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание, выявление их правовой природы, 

разработка гсоретичсских и практических рекомендаций по совершенствованию 

законодательства, правоприменитепьной практики, а также по повышению 

эффективности мер, направленных на исправление лиц, виновных в совершении 

преступления Для достижения целей диссертационного иссаедования были 

поставлены следующие задачи 

- проведение исгорико-правовою анализа развтия института 

обстоятельств, смягчающих и отя1 чающих наказание, в MonrOjibCKOM уголовном 

праве; 

- выявление сущности и правовой природы обстоятельсж смягчающих и 
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отягчающих наказание: 

- определение понятия _ обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание; 

- анализ исследований, проводившихся ранее по данному вопрос\, 

- выявление соотнощения специальных обстоятельств (квалифицирующих 

и привилегирующих признаков) со смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами, 

- анализ современной судебной практики; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию соответствующих 

норм У К Монголии и практики их применения. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования служат основополагающие категории современного 

правоведения. В ходе работы над диссертацией автор использовал также 

общенаучные методы, исторический, системно-структурный (системный 

подход), логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический и другие. 

•Теоретическая и правовая основа работы. В качестве теоретической 

основы работы были использованы труды ученых в области философии и общей 

теории права, уголовного, уголовно-процессуального права, криминологии: 

С. С. Алексеева, М. М. Бабаева, М. И. Бажанова, С. В. Благова, Г Н Борзенкова, 

Г. К. Буранова, В. Н. Бурлакова, Я Ю. Васильевой, Г. С. Гаверова. Р. Р. 

Галиакбарова, С. С Гаскина, А. В. Грошева, С И. Дементьева, Л. А. Доли1ге11ко, 

С. П. Донца, А. Т Ивановой, И. И. Карпеца, В П Коняхина, В. П. Малкова. Г Г. 

Калиной. А. Г1. Козлова, Л. Л. Кругликова, В. Н. Кудрявцева, Н Ф 

Кузнецовой, Н С Лейкиной, Т. Г Лесниевски-Костаревой, Ю Б. Мельниковой. 

А. С. Михлина. О А Мясникова, А В Наумова, И. С Ноя. Л А. 

Прохорова, М Л Прохоровой, А. И Рарога, П П. Серкова. М И 

Становского, О В Старкова, Ф Р. Сундурова, М. Т. Тащилина. В. И 

Ткаченко. М.Г. Ушаковой, Г.И Чечеля, А П Myiaesa А И Чучаева. В Е. 

Эмииова и др. 
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Правовую и эмпирическую бачу исследования сосгавили: Конституция 

Монголии, Уголовный Кодекс Монголии 2002 года. Уголовно-процессуальный 

кодекс Монголии. Уголовно-исполнительный кодекс Монголии, Уголовные 

Кодексы МНР 1926, 1929. 1934, 1961 гг.. Уголовные кодексы Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Китайской Народной Республик, Японии и 

ряда зарубежных стран. 

Эмпирическая база исследования включает' опубликованную судебную 

практику как по конкретным уголовным делам, так и ее обзоры в 2001-2004 гг.. 

разъяснения Пленума Верховного Суда Монголии, данные, полученные в 

результате изучения 159 уголовных дел, рассмотренных в 2001-2004 гг. судами 

города Улан-Батор и районными судами Сонгинохайрхан, Чинплтэй, 

материалы, полученные другими исследователями, газетные и журнальные 

публикации по данной теме за последние пять лет. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет 

собой первый опыт комплексного монографического исследования 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, на основе нового 

уголовного законодательства Монголии В работе проведено исследование 

истории их развития в уголовном праве Монголии, сформулировано 

определение обстоятельств, смягчающих и огягчающих наказание, раскрыта 

природа и содержание каждого из их видов, рассмотрены вопросы их учета при 

пенализации деяния, проведено отграничение их от квалифицирующих и 

прийилегирующих признаков состава преступления Результаты исследования 

позволили внести ряд предложений по совершенствованию норм, 

предусматривающих обстоятельства, смягчаюн1ие и отягчающие наказание, и 

иных уголовно-правовых норм. 

На защиту выносятся следующие научные положения, выводы и реко

мендации: 

1 Проделанный диссертантом исторический анализ становления и ралштия 

уголовного законо хательства Монголии о назначении наказания с учетом 

обстоятельств. смя1 чающих и отягчаю11И1\ накамние, позволяет уточнить 



содержание понятия «обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание» и 

оценить динамику этого понятия в уголовном праве. 

2 По авторскому мнению, следует высказать несогласие с авторами, 

на?ывающими рассматриваемые обстоятельства, смягчающими и отягчающими 

вину, общественную опасность или ответственность. Диссертант считает, что 

рассматриваемые обстоятельства следует понимать только как обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. 

1 Обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные Общей 

частью УК, можно определить как обстоятельства, характеризующие 

пониженную степень общественной опасности деяния или личности 

преступника и влияющие на меру наказания, назначаемую судом, в сторону его 

смягчения. Обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотренные Общей 

частью УК, можно определить как обстоятельства, характеризующие 

повышенную степень общественной опасности деяния или личности 

преступника и влияющие на меру наказания, назначаемую судом, в сторону его 

отягчения. 

4 Представлена авторская классификация смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, характеризующих деяние и личность виновного. Безусловно, такая 

классификация по группам носит условный характер, некоторые обстоятельства 

могли бы быть отнесены сразу к двум фуппам. так как они связаны и с 

престуги1ением, и с личностью виновного. 

s Опираясь на существующую тенденцию судебной практики, следует в 

более узкой форме сформулировать обстоятельство, смягчающее наказание-

"совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести" С этой 

целью в II I ч 1 ст 55 УК Монголии исключить слова' " вследствие случайного 

стечения обстоятельств" 

6 Нам представляется необходимым изменить редакцию обстоятельства, 

смягчающего наказание, «беременность и наличие малолетних детей \ 

женщины» (п. 8 ч. I ст 55 VK Монголии), следующим образом' «беременность 
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И наличие малолетних детей на иждивении и воспитании у женщины». 

Следовательно, необходимо внести соответствующие изменения в закон. 

7 Из п 9 ч. I ст. 55 УК Монголии, предусматривающего 

«Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное 

способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников 

преступления и розыску имущества, добытого в резульгаге преступления», 

исключить слова' «чистосердечное раскаяние» (При этом учитывается 

положительный опы г законодательства Российской Федерации). 

8. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, должен быть 

открытым, чтобы суды при назначении наказания могли учесть в качестве 

смягчающих обстоятельства, не предусмотренные ч. I ст 55 УК Монголии, тем 

самым, обеспечивая более полное проявление в процессе индивидуализации 

наказания принципа гуманизма и усиление потенциала смягчающих' 

обстоятельств в целом. Предлагается дополнить ст. 55 УК Монголии частью 

55.3 в следующей редакции: «При назначении наказания могут учитываться в 

качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью первой 

настоящей статей». 

9. В перечне обстоятельств, отягчающих наказание, в п, 5 ч. I ст. 56 У К 

Монголии предлагается исключить слова «садизм» и «мучения», оставив только 

«особую жестокость», по сравнению с которой садизм, и мучение являются 

более узкими по смыслу понятиями 

10 Предлагается изложить п. 6 ч I ст. 56 УК Монголии «Совершение 

преступления в отношении женщины с грудным ребенком, в состоянии 

беременности, а также в отношении мaJЮлeтнeгo и пожилого, другого 

беззащитного лица или лица, находящегося в материальной, служебной или 

иной зависимости от виновного» в следующей редакции «Совершение 

престл'пления в отношении женщины, заведомо для виновного 

нахоаяшейся в состоянии беременноеги. женщины с |р\дным ребенком, а 

также в огношении малолетнего и гюжилою или друюю беззащитного лица, 

либо с использованием состояния в !а8исимос1и iiorepneBujei о от 



10 

виновного» При этом предлагается формулировка содержит дополнение 

такие слова «заведомо для виновного». 

11 Предлагается из нынешней редакции п 12 ч 1 ст 56 УК Монголии-

«Повторное совершение преступления в течение отсрочки исполнения 

приговора суда или в течение испытательного срока условного осуждения, либо 

лицом, имеющим судимость», исключить слова «в течение отсрочки 

исполнения приговора суда или в течение испытательного срока условного 

осуждения». 

Научно-практическая ЭНЙЧНМОСТЬ исследования. Выводы могут быть 

использованы в целях' совершенствования уголовно-правовых норм, 

регламентирующих порядок учета смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, при назначении наказания в монгольском уголовном праве; 

разработки постановлений Пленума Верховного Суда Монголии по 

практике применения Уголовного кодекса Монголии; в учебной и научной 

литературе по уголовному праву; совершенствования практической деятельности 

следственных и судебных органов. 

Апробация 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 и 

результаты работы отражены в шести публикациях 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами иссле,аования и 

состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

библиофафического списка и приложения 



li 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении диссертации обосновывается актуальность темы, 

определяется цель и ставятся )адачи исследования, указывается степень 

разработанности проблемы, раскрываются научная новизна, методическая, 

теоретическая и эмпирическая основы работы, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о научной и 

практической значимости, а также данные об апробации результатов 

диссертационного исследования 

Первая глава - «Понятие и сущность обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, по уголовному законодательству Монголии» -

состоит из двух параграфов. 

Первый параграф - «Институт обстоятельств, смягчающих и' 

отягчающих наказание, и его развитие в уголовном законодательстве 

Монголии» - посвящен анализу института обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, в истории Монгольского уголовного права, уголовно-

правовой природе, понятию и классификации исследуемых обстоятельств 

Отмечается, что на всех этапах развития монгольского уголовного права 

отсутствовало четкое законодательное определение понятия обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание, что, естественно, не содействовало 

единообразию в понимании этого правового инсти1ута, его сущностных черт. 

Вплоть до 1961 г законодатель склонен был считать обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, лишь фрагментами совершенного 

преступления В УК 1961 г. законодатель выделил их в самостоятельный 

критерий индивидуализации ответственности. Действующий УК Монголии 

2002 I для обозначения исследуемых обстоятельств использует понятие 

«обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание», в то время как в 

прежнем кодексе (УК Монголии 1994 г. (поправки)) употреблялось понятие 

«обстоятельства, смягчающие и отягчающие 01вегственность». Об 

(юстоятельствах, смягчающих и 01Я1 чающих наказание, упоминается в главе 10 
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У К Монголии «Назначение наказания». Следовательно, законодатель придает 

им целевое на.!начение критерия индивидуализации наказания на стадии 

избрания меры наказания лицу, привлеченному к уголовной ответственности 

В работе диссертант определяет обстоятельства, смягчающие наказание, 

предусмотренные Общей частью УК Монголии, как обстоятельства, 

характеризующие пониженную степень общественной опасности деяния или 

личности преступника и влияющие на меру наказания, назначаемую судом, в 

сторону его смягчения. Обстоятельства. отягчающие наказание, 

предусмотренные Общей частью УК , можно определить как обстоятельства, 

характеризующие повыщенную степень общественной опасности деяния или 

личности преступника и влияющие на меру наказания, назначаемую судом, в 

сторону его отягчения. 

Представляется, что все смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства можно разделить на две группы: обстоятельства 

характеризующие деяние и обстоятельства характеризующие личность 

преступника Безусловно, такая классификация по фуппам носит условный 

характер, некоторые обстоятельства могли бы быть отнесены сразу к двум фуппам, 

так как они связаны и с преступлением, и с личностью преступника 

Во втором параграфе - «Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, в системе общих начал назначения наказания» - отмечается, что 

общие начала назначения наказания есть правила, которыми должен руково

дствоваться любой суд при определении наказания каждому лицу, 

совершившему общественно опасное деяние. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, занимают особое месго в Общих началах назначения 

наказания Это подтверждают и данные судебной практики Суаы в 40.1% 

случаев мотивировали назначенное ими наказание только ссылкой на 

смягчающие или отягчающие обстоятельства без указания на какие-либо 

другие, вытекающие изст 54 УК Монголии признаки. 

В ч. 2 ст. 54 У К Монголии в обязанность суда при назначении 

наказания включается учет характера и степени общественной опасности 
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совершенного прес1упления, личность субъекта и обстоятельства дела, 

смягчающие и отягчающие его наказание Законодатель не выделяет какой-

либо особой роли одного из этих критериев, позволяющих объективно 

индивидуализировать наказание Более того, все эти критерии даны как 

единая система с множеством элементов, находящихся в таких отношениях 

между собой, которые образуют определенное единство В систему «общих 

начал назначения наказания» входят полсистемы, внутри каждой из которых 

имеется своя совокупность элементов Само собой разумеется, что 

целостность и единство системы разрушаются при выпадении хотя бы одной 

ее подсистемы Нельзя, например, индивидуализировать наказание, не 

учитывая характера общественной опасности преступления, либо 

рассматривать его изолированно от других подсистем. Такой подход 

непременно приводит к ошибкам, связанным с выбором вида и размера' 

наказания. 

В работе отмечается, что смягчающие и отягчающие обстоятельства 

призваны выявить величину и изменчивость степени общественной 

опасности преступления и личности в сторону понижения или повышения 

наказания. При назначении наказания, относящиеся к личности обстоятельства, 

которые не связаны с преступлением и не характеризуют общественную 

опасность личности, подлежат учету из гуманных соображений (например, 

инвалидность, наличие иждивенцев). 

Глава вторая - «Характеристика обстоятельств, смягчающих 

наказание, по уголовному кодексу 1Чонголии 2002 г. и практика их учёта 

судами» - включает два параграфа. 

В первом параграфе - «Характеристика обсгоятельс1в, смягчающих 

наказание» - рассматривается комплексное теоретическое н)учс|ще сущности и 

уголовно-правового значения обстояте.1ьсгв, смягчающих наказание, в 

уголовном праве Монголии 

Следует отметить, что УК Монголии закрепил исчерпывающий перечень 

обстоятельств смягчающих наказание, в 01личие от УК МНР 1461 i и У К РФ 



14 

Данное обстоятельство значительно ограничивает рамки благоразумного 

судейского усмотрения в процессе индивидуализации наказания. В целях 

совершенствования законодательного регулирования института смягчающих 

наказание обстоятельств, предлагается закрепить в Уголовном кодексе 

Монголии положение, согласно которому при назначении наказания суд будет 

вправе учитывать в качестве смягчающих и иные, не указанные в законе 

обстоятельства 

В работе проводится комплексный анализ ст. 55 УК Монголии 

(Обстоятельства, смягчающие наказание), в частности-

1. Совершение впервые преступления небольшой тяжести или средней 

тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (п. 1 ч 1 ст. 55 УК 

Монголии). Из анализа содержания этого обстоятельства вытекает, что закон 

признает смягчающим обстоятельством единую совокупность трех 

взаимосвязанных условий- а) преступление должно быть совершено впервые 

Лицо может счи-гаться совершившим преступление впервые, если оно ранее не 

соверфало преступления. К указанной категории относятся также лица, если их 

судимость снята или погашена; б) совершешюе преступление относится к 

категории преступлений небольшой или средней тяжести; в) преступление 

совершено вследствие случайного стечения обстоятельств. 

2 Предотвращение виновным вредных последствий совершенного 

преступления (п. 2 ч. 1 ст 55 УК Монголии) рассматривается как вид 

деятельного раскаяния Отмечается, что предотвращение вредных 

последствий возможно, когда состав преступления сконструирован таким 

образом, что оконченное преступление создаеч возможность наступления 

вредных последствий или ставит объект в опасность причинения вреда О 

предотвращении вредных последствий можно говорить и в тех случаях. 

когда между действиями и наступлением вредных последствий имеется 

разрыв во времени, в гечение которого лицо предотвращает вредные 

последствия 
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3 Добровольное возмещение ущерба либо устранение причиненного 

вреда (п. 3 ч 1 ст 55 УК Монголии) О возмещении имущее!в'^иного ущерба 

речь НДС! в случаях, когда нанесенный ущерб носит материальный характер и 

возмещается путем возвращения соответствующего имущества, либо 

предоставления потерпевщему его материального эквивалента Ошсчается, что 

устранение причиненного вреда возможно в случаях наступления 

последствий преступления в виде материального, физического и морального 

вреда. 

4. Совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости (п. 4 

ч. 1 ст. 55 УК Монголии) Диссертант считает, что данные обстоятельства 

выступают в качестве смягчающих, потому что, лишая лигю возможности 

свободно определять свое поведение, они обусловливают более низкую степень 

его вины Кроме того, наличие таких побудительных факторов, как правило, 

свидетельствует об отсутствии низменных мотивов, исключает злостность и 

прсдумыщленнос'ть преступления 

5. Совершение преступления под влиянием сильною ,1ушсвного 

волнения, вызванного неправомерными цействиями потерпевщею (п 5 ч 1 ст. 

55 У К Монголии) В работе отмечается, что противозаконные действия 

потерпевшего могут быть направлены лишь против лица, совершившего 

преступление, или его близких Иными словами, современньи1 уголовный 

закон связывает рассматриваемое смягчаюгдее обстоятельство с аффектом, т е с 

возникновением сильного душевного волнения у лица, совершившего 

преступление Подход законодателя на наш взгляд, вполне оправчаи. так как 

действия преступника часто зависяг не только ог его личностных особенностей, 

нактонностей и стремлений, но и от поведения потерггевшего, котор|,1й своими 

неосторожными. аморальными. противоправными поступками может 

спровоцировать преступление сошагь криминальную обс-|ановк\ облегчить 

наступление прест)'пного результата 
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6. Совершение пресгупления вследствие стечения тяжелых жизненных 

обсгоятсльств, случиви]мхся с виновным, с его семьей, а также с другими 

лицами (и 6 ч 1 CI '̂ 5 УК Монголии) Диссертант Считает, что понятие 

«стечение тяжелых жизненных обстоятетьств» является cyî yGo оценочным, при 

этом необходимо учитывать не только объективные обстоятельства, 

послужившие прич1шой совершения преступления, но и субъективное их 

восприятие виновным В работе отмечается, что для признания смягчающим 

обстоятельством совершение пресзупления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств, требуется не просто его наличие, но и причинная 

связь между ним и совершенным преступлением. 

7. В соответствии с п. 7 ч. 1 сз 55 УК Монголии в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание, признается несовершеннолетие 

виновного Отмечается, что при назначении наказания суды должны 

учитывать несовершеннолетие лица не как предписанную абстракцию. В 

каждом конкретном случае следует л (фференцированно подходить к решению 

вопроса в зависимости от особенностей возрастных категорий 

несовершеннолетних (подросток это или юноша) Диссертант считает, что учет 

несовершеннолетия в качестве смягчающего наказание обстоятельства не 

должен обусловлива1ься тяжестью совершенного преступления 

8 Беременность и наличие малолетних детей у виновной женщины (п 8 

ч. I ст. 55 УК Монголии). По закону беременность как фактор, смягчающий 

наказание, может учитываться не только в том случае, когда преступление 

совершенно в данном состоянии, но и при его наступлении после совершения 

преступления Отмечается, что вне зависимости от того, находилось пи 

совершенное преступление в прямой зависимости от состояния беременности 

виновной, совершение любого преступления женщиной в данном состоянии 

должно обязательно учитываться и оцениваться в совокупности с другими 

смягчающими и 01Я1чающими обстоятельствами Наличие малолетних детей \ 

виновной женщины п качестве смягчающею обстоятельства в законе ука!ано 

впервые и исходи i из принципа гуманиша 
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9 Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное 

способствование раскрытию преступления, изобличению других соучасгников 

преступления и розыску имущества. лобьт:чо в результате пресгупления (п 9 

ч 1 c^ 55 УК Монголии) Характеризуя поня1ис «чисюссрдсчною раскаяния», 

отмечаегся. что в УК РФ оно отсутствует, чго представляется обоснованным, гак 

как эта форма позитивного послепреступмого поведения наряду с другими 

факторами, входит в содержание понятия «деятельное раскаяние» По мнению 

автора, добровольное, правдивое сообщение в правоохранительные органы о 

преступлении, соверщенного до возбуждения уголовного дела, во время 
I 

производства по делу или в период отбывания наказания, будет считаться 
явкой с повинной при наличии возможности у преступника скрыться от 

следствия и суда и избежать уголовной ответственности за содеянное 

10. Ока.зание медицинской и иной помощи гютерпсвщему 

непосредственно после совершения преступления (п 10 ч 1 ст 55 УК 

Монголии) Диссертант считает, чго формулировка рассматриваемого 

обстоятельства, --«оказание медицинской помощи» не совсем удачна, поскольку 

первую медицинскую помощь способен оказать любой гражданин, даже не 

обладающий какими-то медицинскими навыками Требовать медицинских 

знаний от лиц. соверщивших преступление и пытающихся оказать гюмощь 

невозможно Однако оказание любой помощи потерпевшему после совершения 

преступления необходимо отграничить от добровольного отказа от продолжения 

преступления (Добровольный отказ от преступления предусмотрен а ^^ УК 

Монголии.) 

Во втором параграфе - «Практика учётя сулями обстоятсиьств, 

смягчающих наказание» - рассматриваются вопросы, непосре ICIBCHHO 

связанные с особенностями учета конкре1ны\ видов обстоя le.ihciB 

смягчающих наказание, в практической деятельности судов Монголии ( целью 

выявления общих закономерное!ей и характерных особенностей, скланываю-

щихся в следственной и судебной практике применения исс.юлусмых 

обстоятельств бы.ю проведено о6оби1ение 159 ую ювных дел, рассмо1рениых 
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районными судами Сонгинохайрхана и Чингэлтэй, города Улан-Батора в 2002-

2004 гг. 

Изучение практики показало, что в 2/3 уголовных дел суды учитывали 

смягчаюндие обстоятельства, ^кашниые в ст 55 УК Монголии Наиболее 

распространенным в судебной практике является применение смягчаюшего 

обстоятельства, «совершение впервые преступления небольшой тяжести или 

средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств» (63%) 

Следующими по распространенности в судебной практике являются 

обстоятельства' «чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также 

активное способствование раскрытию преступлег1ия, изобличению дру1их 

соучастников преступления и розыску имущества, добытсо в результате 

преступления» - 38% ссылок, из них 36% приходится на чистосердечное 

раскаяние, добровольное возмещение ущерба либо устранение причиненного 

вреда- 26% ссылок, из них 24% приходится на добровольное возмещение 

ущерба; на несовершеннолетие виновного в изученных нами делах было 9% 

ссылок: «беременность и наличие малолетних детей у женщины» - 5% ссылок, 

из них 4% приходится на наличие малолетних детей у женщины; «совершение 

преступления вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 

случившихся с ВИ1ЮВНЫМ. с его семьей, а также с другими лицами» - 2,6% 

ссылок; «совершение преступления под влиянием сильного душевного 

волнения, вызнанного неправомерными действиями или чрезмерной 

небрежностью потерпевшего» - 2% ссылок; «оказание медицинской и иной 

помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления»- 1 % 

ссылок Другие смягчаюише наказание обстоятельства, указанные в ч I ст 55 

УК Монголии, в изученных нами уголовных делах не встречались. 

В результате анализа судебной практики в Монголии диссертант 

предлагает" 1) в отношении формулировки смягчающего наказания 

обстоятельства. предусмо1ренного п 55 ! I. следует исключить слова 

«вследствие случайною оечения обстоятельств» и сформулировать в следующей 

редакции «совершение впервые преступления небольшой или среднем 
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тяжести»" 2) представляется необходимым изменить редакцию п 55 I 8 

следующим образом « наличие малолетних детей па иждивении и 

восптаник у женщины» Подобная формулировка, как было 01мечсно вьцле, 

обя"жсг суд выясняи, '1ейсгвительное участие виновной -жепщнпы и вос[1И1ании 

и содержании ее детей, не ограничиваясь констатацией самого фама иа.1ичия у 

нее малолетних детей, а также позволит с\'i> смягчать меру макаиния при 

наличии у виновной женщины хотя бы отмою ребенка Также с целью 

совершенствования уголовного закоиолательства РФ можно 

сформулировать предложения по регламенгации данного обстоя!ельства, 

смягчающего наказание В частности-п «п> ч I ст 61 У К РФ, сформулировать 

следующим образом- «наличие малолетних де1ей на иждивении и воспитянии у 

виновного» Дополнение здесь- слова на ижцивснии и воспитании 

Глава третья - «Характеристика обстоятельств, ()1Я1 чающих 

наказание, по уголовному кодексу IMOHI ОЛНИ 2002 г. и практика их учёта 

судами» - включает два параграфа. 

В первом' параграфе - «Характеристика обстоятельсги. отягчающих 

наказание» - проводится комплексньн'т анализ обстоятельств отягчающих 

наказание, в порядке изложения в ст 55 УК Монголии В огличие от 

смягчающих обстоятельств, перечню которых целесообразно ггридать 

открытый характер, перечень отягчающих наказание обстоятельств 

законодатель обоснованно регламентировал в виде исчерпывающего и не 

подлежащего расширительному толкованию 

1 Неоднократность совершения преступлений (п I ст ч 1 56 УК 

Монголии). Рассматривая правипа квалификации множественности 

преступлений, аиссертант счигает, чю мри совершении двух шт более 

преступлений, каждое из деяний квшшфицируется самостоя(сльно причем 

последующее с учегом предшествующего гто той части статьи VK которой 

предусмотрена неоднократность в качестве привиака престугитеиия Диссертант 

считает, что было бы целесообразном ире тусмотреть в системе отягчающих 
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обстоятельств такое обстоятельство, как совершение преступления в 

отношении двух и более лиц. 

2. Говсри1ение групповых преступлений (п 2 ч. I ст 56 УК Монголии), 

под которым подразумевается совершение преступления в сосгаве гругшы лиц. 

группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или 

преступною сообщества (преступной организации) Отмечается, что 

законодателю следовало бы в ч 3 ст 16 УК Монголии «Видь[ соучастников 

преступления» при описании признаков преступления, совершенного по 

предварительному сювору группой лиц. обратить внимание, как и в ч 3 ст 36 

У К Монголии, на то, что в совершении преступления должно участвовать два 

или более исполнителя. 

3 Привлечение к совершению преступления лиц. не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность, и совершение преступления 

через лиц. не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, а также невменяемых лиц (п 3 ч. I ст 56 УК Монголии) 

Диссертант отмечает, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления является самостоятельным видом преступления, предусмотренным 

ст. 114 УК Монголии. Эти нормы соотносятся как общая и специальная. И та, и 

другая коллизия должны решаться в пользу ст. I 14 УК Монголии. Не может один 

и тот же возраст быть и признаком преступления, предусмотренного ст 114 У К 

Монголии, и в то же время быть отягчающим обстоятельством наказания за это 

преступление. 

4. Наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления (п 4 ч 1 ст 56 УК Монголии) Тяжесть последствий, по мнению 

автора, зависит исключительно от характера и степени вредных изменений в 

объекте. Другие элементы состава, например, умысел или неосторожность, 

способ действия, субъект пресгупления, непосрецственио не влияют на эту 

оценку. Отмечастся. что необходимым ус.ювием признания |яжких 

последствий отжчаюшим обстоятельством является причинная связь между 

преступным деянием и наступившими тяжкими ио1..1е1ствиями. 
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5 Совершение npecTynjicHHH с особой жесткостью, салишом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего (н 5 ч I ст. 56 УК 

Монголии) Понятие «особая жестокость» является рояоным по oiношению к 

понятиям «садизм» и «мученпя>>. коюрые яв|яю1ся ра^новилносгями особой 

жестокоеги Поэтому предла1ается установить в н .5 ч. I ст. 56 УК Монюлии 

топько признак «совершение преступления с особой жестокостью и 

издевательством». Совершение преступления. сопряженного с 

издевательством над потерпевшим, означает, чю виновный глумился нал 

жертвой, сопровождал свои деяния оскорблениями 

6 Совершение преступления в отношении женщины с грудным реоснком, 

в состоянии беременносги, а также в отношении малолетнего и 1южююго. 

другого беззащитного лица или лица, находящегося в материальной, служебной 

или иной зависимости от виновного (п. 6 ч 1 ст. 56 УК Монголии). В законе 

Монголии появилось новое обстоятельсгво. отягчающее накашние -

совершение преступления в отношении женщины находящейся в состоянии 

беременности ити с грудным ребенком. На наш взгляд, «наличие грудного 

ребенка» приравнено к беременности и характсризуе! специального 

потерпевшего, акцентируя внимание на особом состоянии шоровья 

потерпевшего Диссертант предлагает в редакции п 56.1 6 заменигь 

формулировку «в отношении беременньгх женщин» словами и «в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности» При совершении преступления в отношении зависимого лица 

для законодателя не важен факт того, против кою совершается престугмение, а 

то, что совершает его лицо, используя эгу «висимосгь, т.е. речь уже илек в 

отличие от беспомощного состояния, о способе соверптения преступления 

7 Совершение преступления в условиях стихийного или общественного 

бедствия, а также при массовых беспорядках (п 7 ч I ст 56 УК Монюлии) В 

работе отмечается, чго основаниями введения и условиях стихипното или 

общественного бедствия чрезвычайного по.южеиия являются. I) попытки 

насильственною и!менения конституционною строя. 2) массовые беспорядки. 
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сопровожаающиеся насилием; 3) межнациональные конфликты: 4) блокада 
отдельных местностей угрожающая жизни и безопасности граждан или нор
мальной леягельноети государственных институтов; 5) стихийные бедствия; 6) 
зпидемии 7) тпизотии; 8) крупные аварии, С1авящие пол угрозу жизнь и 
здоровье населения и гребуюшие проведения аварийно-спасательных и 
* 

восстановительных работ 

8. Совершение пресгупления в отношении лица или ею близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п 8 ч 1 ст. 56 УК Монголии) Повышенная 

ответственность за преступления, связанные с посягательством на 

потерпевших двух категорий" на гражданина, осуществляющего служебную 

деятельность или выполняющего общественный долг, либо на его близких 

Совершение преступления в отношении близких является способом 

воздействия на граждан с целью заставить их отказаться от своей 

деятельности, мести за уже выполненные служебные или общественные 

обязанности либо способом их пресечения 

9 Совершение преступления общеопасным способом, а также с 

использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, лекарственных 

и иных химико-фармакологических препаратов (п 9 ч I ст 56 У К Монголии) 

Совершение преступления с использованием средств и орудий, указанных 

в п 56.1 9, повышает опасность посягательства, создает условия для 

причинения вреда здоровью и смерти пострадавшему Судебная практика и 

теория уюловного права к обшеопасному способу относят: поджог, 

применение взрывчатых и ядовитых веществ, отравление пищи и В01ы 

которыми, помимо погерпевшею. пользуются другие л ю т . стрельбу в местах 

скопления народа. 

10. Совершение преступления в состоянии а;7когольного или 

наркотического опьянения (п 10 ч I ст 56 УК Монюлии) В содержание 

рассматриваемого обстоятельства входит и привлечение к совершению 

мреступления лиц. находящихся в состоянии опьянения, вызванном 
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употреблением не только алкоголя, но и наркотических, психогропных и иных 
одурманивающих средств. 

11. Совершение преступления с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение (п 11ч 1 ci 56 УК Монголии) Отмечаегся. что 

преступление с целью сокрытия или облегчения совершения другого 

преступления, может быть совершено как одним пицом 1ак и по 

предварительному сговору несколькими пицами Для того чтобы можно бьию в 

содеянном установить указанные обстоятельства, закон не требуе). чтобы 

виновный в результате совершения преступления достиг указанных целей, 
к. 

облегчил совершение преступления или сокрь1Тие другого прес1упления, 
достаточно установить сам факт совершения преступления с этой целью В 

случаях, когда после совершения преступления с целью облегчения совершения 

другого преступления виновный не успевает совершить второе 

преступление, ответственность наступает за преступление, совершенное с 

учетом данного обстоятельства, и за приготовление к другому преступлению 

12 Повторное совершение преступления в течение отсрочки исгюлнсния 

приговора суда или в течение испытательного срока условного осуждения, либо 

лицом, имеющим судимость (п. 12 ч I ст 56 УК Монголии). По УК Монюлии 

сохраняется суаимость в отношении лиц, совершивших преступление в период 

испытательного срока условного осуждения и лиц, которым наказание было 

отсрочено. Поэтому очевидно, что понятие лиц, имеющих судимость, включает 

в себя и условно осужденных, и лиц в отношении которых накашние 

отсрочено. Предлагается исключить из редакции данного пункта слова «в 

течение отсрочки исполнения приювора суда или в течение испьпательного 

срока условною осуждения». 

По результатам исследования можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию уголовного законодательства РФ 

- Из п «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ исключить указание на сивсршение 

преступления в составе преступною сообщества (преступной органи!ации) Мы 

считаем, что данная форма соучастия, согласно признакам, указанным в ч 4 ст 
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35 УК РФ. является ни чем иным, как разновидностью организованной группы 

Соответственно, нет необходимости в дополнительной конкретизации 

содержания отягчающего обстоятельства В этом плане показательно, что УК 

России не дифференцирует ответственность за преступления по признаку их 

совершения преступным сообществом. 

- П «3» ч 1 ст б"? УК РФ изменить в следующей редакции- «совершение 

преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности или с i рудным ребенком, а также в отношении 

малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного» В этом случае предусмотрено такое 

дополнительное обстоятельство, как наличие грудного ребенка 

Во втором пяраграфе - «Практика учёта судами обстоятельств, 

отягчающих наказание» рассматриваются вопросы, непосредственно 

связанные с особенностями учета конкретных видов обстоятельств, 

отягчающих наказание, в практической деятельности судов Монголии Обоб

щение 159 уголовных дел. рассмотренных судами Сонгинохайрхана, Чингэлтэй 

районов, позволило выявить следующие особегиюсж учета отягчающих 

обстоятельств. Совершение преступления в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения является наиболее распространенным обстоятель

ством, отягчающим наказание Его «вес» составил 20%, из них 20% приходится 

на состояние алкогольного опьянения от общего числа учтенных отягчающих 

обстоятельств. Следующим по распространенности в практике является такое 

отягчающее наказание обсюятельство, как «неоднократность соверщения 

преступлений» - 9% ссьтлок. Далее идут «совершение групповых 

преступлений» - 5% ссылок, «повторное совершение преступления в течение 

отсрочки исполнения притовора суда или в течение испытательного срока 

условного осуждения я также во время отбывания наказания» - 5% ссылок 

«совершение преступ'тсттия в отношении женщины с грудным ребенком в 

состоянии беременности, а также в отношении малолетнего и пожилого, 

друюю беззащитното juma или беспомощною лица, либо лица, находящегося в 
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материальной, служебной или иной зависимости от виновного» - ^% ссылок. 
Другие отягчающие обстоятельства, указанные в ч. I ст 56 УК Монго.ши. в 
су1ебной практике встречаются не так часто, как приведенные выше 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам- теория уголовного права и практика регламентации обстоятельств. 

отягчающих наказание в законодательстве Монголии \арак1ери)уются 

отсутствием единообразия в их оценке, что. безусловно, не способствует 

правильному их восприятию. Неоднозначную оценку и определенные 

трудности вызывает учет на практике таких отягчающих наказание 
I 

обстоятельств, как совершение преступления в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, неоднократность совершения мресгуплений, 

совершение преступления в отношении малолетнего и пожилою, другого 

беззащитного лица или беспомощного лица. 

В заключении сделаны выводы по результатам проведенного 

диссертационного исследования и намечены перспективы дальнейшего изучения 

данной проблематики. 

Ио теие диссерпюг/иопиого исспедовапия опуб ткоаапы с ledyiouiiie 

работы 

1 Батбаяр Э. Обстоятельства, отягчающие наказание, по Уюловному 

кодексу Монголии 2002 г. // Актуальные проблемы права- теория и практика: 

Сб науч работ Вып 2 - Красно тар-КубГУ, 2003 С 165-170 0.4 п л ; 

2 Батбаяр Э. Обст'оятельсгва. смягчающие наказание, по Уголовному 

кодексу Монголии 2002 г /'Актуальные проблемы права, теория и практика 

Сб науч. работ Вып 3.-Краснодар КубГУ, 2004 С !65~173 0.6 м л , 

3 Батбаяр Э , Алтанзул Л Понятие наказания и определение его целей // 

Монголын Тор. Эрх зуй - 2004 № 2 - Г 57-63 0,4 и л (в соавторстве и на 

монгольском языке); 

4 Батбаяр Э К вопросом с\ 1ейской этики // Монюлын lop. Эрх зуй -
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