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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современные  реалии  уголовнопра

вового регулирования и охраны общественных отношений таковы, что далеко 

не каждое лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответствен

ности и наказанию  Наряду с постоянно существующим разрывом между офи

циально зарегистрированной и латентной преступностью1, есть целый ряд иных 

причин  объективного  и субъективного  свойства такого положения дел, в том 

числе получивших свое законодательное оформление  Так, нецелесообразность 

уголовного  преследования  определяется  болезнью лица,  совершившего  пре

ступление,  истечением сроков давности привлечения к уголовной ответствен

ности  либо  давностных  сроков  исполнения  обвинительного  приговора  суда 

В последние годы наблюдается постоянный рост количества уголовноправо

вых норм, фиксирующих разнообразные основания  прекращения  уголовного 

преследования  вследствие деятельного  раскаяния  Так или иначе, но во  всех 

названных  случаях лицо, совершившее  преступление, освобождается  от уго

ловной ответственности или от наказания вследствие того, что либо содеянное 

им, либо оно само  перестают быть  общественно  опасными  Несмотря на то, 

что данный вывод находит свое прямое подтверждение в уголовном законе толь

ко в одном случае (ч  1 ст  75 УК РФ), это обстоятельство презюмируется прак

тически всеми специалистами, исследовавшими перечисленные институты уго

ловного права 

Вместе  с тем отечественное уголовное законодательство,  начиная  с пер

вых актов советского периода, регламентирует и такую ситуацию, при кото

рой возможен одновременный учет общественной опасности  совершенного 

преступления  и липа, его совершившего,   вследствие изменения обстанов

ки  Правда, здесь характерна следующая закономерность  Притом, что прак

тически в каждом новом кодифицированном нормативном акте уголовнопра

вового характера данный институт корректировался законодателем, практика 

его применения  практически  всегда  оставалась  единообразной    и в  части 

определения  самого  понятия  изменения  обстановки,  и в трактовке  возмож

ных последствий такого изменения (утраты общественной опасности совер

шенного преступления  или лица, его совершившего)  А ведь за этот период 

претерпело изменения решение таких вопросов, как место данного институ

та  среди  других  институтов  уголовного  права,  связанных  с  прекращением 

уголовного преследования, характер уголовноправовых  последствий  утра

ты общественной  опасности  вследствие  изменения  обстановки,  произошло 

' См  Лунеев В В  Преступность XX века  мировые, региональные и российские 
тенденции  М , 2005, Преступность, криминологтя, криминологическая защита М, 2005, 
Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации  Криминологический и 
уголовноправовой справочник  М , 2007 
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сужение сферы применения этого института  за счет категорий  совершаемых 

преступлений 

Указанные выше обстоятельства в совокупности и определяют актуальность 

избранной темы как с теоретической, так и с практической точки зрения 

Степень  научной разработанности  проблемы. Проблемы  института из

менения  обстановки в уголовном  праве достаточно  широкого освещались на 

страницах научной печати  Вместе  с тем зачастую это имело и имеет место в 

исследованиях общего характера, посвященных либо институту освобождения 

от  уголовной  ответственности  (до  8 декабря  2003  г)  (например,  в  трудах 

X Д  Аликперова,  А В  Ендольцевой,  И Э  Звечаровского,  С Г.  Келиной, 

С Н  Сабанина, В В  Скибицкого), либо институту освобождения от наказания 

в целом  (в частности, в работах Э Ю  Аскерова, С В  Данеляна, Л.В  Яковле

вой). В современном же своем состоянии институт освобождения от наказания 

в связи  с  утратой  общественной  опасности совершенного  преступления  или 

лица,  его  совершившего,  вследствие  изменения  обстановки  специально  рас

сматривался только в двух кандидатских диссертациях И А  Ефремовой (2005 г) 

в плане его уголовноправовых аспектов и Е В  Жоголевой (2006 г) с уголовно

процессуальной точки зрения 

При всей актуальности и состоятельности имеющихся разработок данного 

института нельзя не обратить внимание на ряд обстоятельств.  1) высказывае

мые в последнее время прямо противоположные суждения о дальнейшей "судь

бе" оснований  применения  ст  80  1 УК  по  мнению  отдельных  авторов, она 

должна применяться, как правило, в связи с утратой общественной опасности 

личности (И А  Ефремова, В В  Мальцев, К Ф  Шергина), по мнению других  

в  связи  с  утратой  общественной  опасности  совершенного  преступления 

(И Э  Звечаровский, С И  Никулин), 2) появившиеся в научной и учебной лите

ратуре, в комментариях УК РФ неоднозначные  оценки ряда  хрестоматийных 

примеров  из практики применения института изменения обстановки, 3) ни в 

одном из исследований данного института освобождение  от наказания на ос

новании ст  80  1 УК не рассматривается с точки зрения системы иных мер уго

ловноправового характера, во взаимосвязи между ними, что позволило бы по

мимо прочего поновому посмотреть на состоятельность существующего про

цессуального порядка их применения, 4) до настоящего времени в литературе 

так и не дан ответ на вопрос, почему законодатель считает, что изменение об

становки, способное вызвать утрату общественной опасности, может произой

ти только до момента рассмотрения дела в суде, а не и после этого момента в 

пределах реализации охранительного уголовного правоотношения, 5) наконец, 

совершенно  очевидно, что ни в рамках гл  12 УК РФ, ни в соотношении ее с 

соответствующими уголовнопроцессуальными  нормами нет единообразного 

подхода к обозначению одинаковых по своей юридической природе актов и к 

форме их  вынесения 
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Изложенное предопределило выбор темы диссертационного исследования, 

постановку соответствующей цели и задач, требующих в нем своего решения 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы состоит в том. что

бы на основе выяснения юридической природы акта освобождения от наказа

ния  вследствие  изменения  обстановки,  обусловившего  утрату  общественной 

опасности совершенного преступления или лица, его совершившего, его места 

в системе иных мер уголовноправового характера с учетом сложившейся пра

воприменительной практики установить подлинное социальноправовое назна

чение института изменения обстановки в уголовном праве и предложить соот

ветствующее ему законодательное оформление 

Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены следу

ющие основныезадачи 

 на основе определения понятия, системы и видов мер уголовноправового 

характера установить место и роль освобождения от наказания в связи с изме

нением обстановки в этой системе, 

 дать юридическую характеристику института освобождения от наказания 

и соотнести его со смежными уголовноправовыми  институтами, 

  проанализировать  состояние  отечественного  и зарубежного  уголовного 

законодательства на предмет регламентации изменения обстановки, 

 рассмотреть утрату общественной опасности совершенного преступления 

и лица, его  совершившего, вследствие  изменения обстановки в современном 

уголовном  праве России в соотношении с иными основаниями  прекращения 

уголовного  преследования  либо изменения  динамики уголовного  правоотно

шения, порожденного фактом преступления, 

 на основе системного анализа норм материального и процессуального уго

ловного  законодательства,  практики их применения установить значение ин

ститута изменения обстановки и разработать предложения по совершенствова

нию его законодательной регламентации 

Объектом  исследования  выступают общественные  отношения, в рамках 

которых  происходит такое кардинальное изменение  обстановки (в том числе 

условий места и времени), что либо деяния, однажды признанные преступны

ми  (криминализированными),  утрачивают  свое  материальное  свойство  быть 

общественно опасными и при своевременной реакции законодателя на данное 

обстоятельство  заслуживают  быть  декриминализированными,  либо лица,  их 

совершившие, утрачивают общественную опасность 

Предмет исследования составляют' отечественное и зарубежное матери

альное и процессуальное уголовное законодэтельство, регламентирующее из

менение обстановки, способное повлечь за собой утрату общественной опас

ности совершенного преступления  и лица, его совершившего, судебная прак

тика,  официальная  статистика,  результаты  социологических  исследований,  а 

также научная доктрина в исследуемой области 
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Методологическая основа  и информационная  база  исследования. 

Диссертационное исследование выполнено с использованием современных 

методов научного познания  Его методологической основой стали общие (сис

темноструктурный  подход,  анализ  и синтез,  абстрагирование,  обобщение  и 

др ) и специальные (систематический, сравнительноправовой, формальноло

гический, исторический) методы  познания 

Теоретическую  основу  исследования  составили  научные  труды  ведущих 

ученыхюристов  в  области  уголовного  и уголовнопроцессуального  права 

X Д  Аликперова,  Э Ю  Аскерова,  Л В  БагрийШахматова,  Е В  Блатова, 

ГС.  Гаверова, Л В  Головко, С В  Данеляна,  В К  Дуюнова, И А  Ефремовой, 

Е В. Жоголевой, И Э  Звечаровского, С И  Зельдова, М А  Ефимова, С Г Кели

ной, А А  Магомедова, В В  Мальцева, А С  Михлина, С Н  Сабанина, В В  Свер

чкова, В В  Скибицкого, Ф Р  Сундурова, Н Д  Сухаревой, Ю М  Ткачевского, 

Л В  Яковлевой и др 

Информационную  базу исследования  составили  положения  Конституции 

РФ,  нормативных  правовых  актов  уголовноправового  характера  различных 

периодов действия в России (в том числе ранее   в составе СССР), Уголовные 

кодексы  ряда  зарубежных  стран,  Уголовнопроцессуальный  и  Гражданский 

кодексы РФ, ряд иных федеральных конституционных и федеральных законов, 

ведомственных актов 

Эмпирическую основу исследования составляют  данные официальной су

дебной статистики, опубликованная судебная практика по толкованию и при

менению норм материального и процессуального уголовного законодательства, 

регламентирующих  основания  и  порядок  применения  института  изменения 

обстановки в уголовном праве (за период действия УК РСФСР  1960 г, УК РФ 

1996 г), результаты социологических исследований, опубликованные  в науч

ной литературе  Проведен анализ данных, полученных в ходе изучения матери

алов 270 уголовных дел по теме исследования, рассмотренных органами про

куратуры и судами Сахалинской, Самарской областей, Камчатского, Приморс

кого и Хабаровского краев за период с 2000 по 2007 гг Использованы результа

ты анкетного опроса работников судов Сахалинской и Самарской областей (оп

рошено 120 респондентов), а также собственный опыт профессиональной дея

тельности автора в качестве прокурора 

Научная  новизна исследования  определяется тем, что оно представляет 

собой одну из первых после принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 

г  попыток теоретикоприкладного характера осмыслить юридическую приро

ду и социальноправовое  назначение  института изменения обстановки в уго

ловном праве  Оригинальность работы состоит еще и в том, что перспектива 

развития данного института видится в изменении не характера уголовнопра

вовых  последствий,  которые могут наступить  вследствие утраты  обществен

ной  опасности  (освобождение  от  уголовной  ответственности  до  8  декабря 
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2003 г  освобождение  от наказания    после), а сферы  его действия,  включая 

все  стадии  развития  уголовного  правоотношения,  порожденного  фактом  со

вершения преступления. 

На защиту выносятся следующие основные положения 

1  Исходя из буквального толкования законодательной формулировки "ус

танавливает  виды  наказаний  и  иные  меры  уголовноправового  характера  за 

совершение преступлений" (ч  2 ст  2 УК РФ), существующих реалий уголов

ноправового регулирования, дополнительно аргументируется положение о том, 

что освобождение от наказания, в том числе то, которое предусмотрено ст  80' 

УК РФ, выступает одной  из таких мер со всеми присущими  им  признаками 

формального и содержательного свойства 

2  Приводятся дополнительные аргументы о необходимости не только тео

ретического, но и законодательного отграничения актов освобождения от на

казания и от его отбывания (по моменту их принятия и соотношению с судимо

стью)  На этой основе предлагается изменить название гл  12 УК РФ, перенес

ти ст  82 УК РФ в гл  11 УК РФ, расположив ее рядом с нормами об условном 

осуждении (ст  73, 74 УК РФ), изменить название ст  81, 83 УК РФ, в статьях 

УК РФ, закрепляющих акты освобождения от уголовной ответственности, на

казания и его отбывания четко указать на субъекты их применения 

3  Констатируется, что трактовка утраты общественной опасности в смыс

ле ст  80' УК РФ (а также  ст  75 УК РФ) должна быть не только основана на 

общей теории общественной опасности как признака преступления, но и под

чинена ей  В этой связи, в частности, в целях отграничения ст  80' от ст  14 УК 

РФ предлагается ч  2 последней статьи дополнить словами "  присущей пре

ступлению на момент его совершения" 

4  При оценке социальноправового  назначения  института  изменения об

становки  в уголовном  праве  важно учитывать  наличие  "однопорядковых"  в 

основаниях применения уголовноправовых  институтов  деятельного раская

ния (п  "и", "к" ч. 1 ст  61, ст  62, ст  75 и соответствующие примечания Особен

ной части УК РФ), давности уголовного преследования (ст  78 УК РФ) и давно

сти обвинительного приговора суда (ст  83 УК РФ)  В этой связи актуально на 

правоприменительном уровне не подменять основания применения особенно 

института деятельного раскаяния и института изменения обстановки 

5. Анализ отечественной истории законодательной регламентации, зарубеж

ного уголовного законодательства  и практики применения  института измене

ния обстановки в уголовном праве дает основание полагать, что его наличие в 

российском уголовном законодательстве обусловлено и может быть оправдан

но только в качестве своеобразного  компенсатора разрыва во времени между 

фактической утратой общественной опасности криминализированных деяний 

определенного вида и законодательным оформлением данного обстоятельства, 

те  их декриминализацией. 
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6  Критически  оценивается  сложившаяся  практика применения  института 

изменения  обстановки  в части  утраты  общественной  опасности лица, совер

шившего преступление, так сказать "на перспективу"  Здесь практически все

гда предпосылка применения ст  80' УК РФ (факт изменения обстановки) вы

дается за действительное основание применения этой статьи (утрату обществен

ной опасности личности)  Учитывая, что утрата общественной опасности лица, 

совершившего преступление, может объективно произойти либо при одновре

менной утрате общественной опасности совершенного  преступления, либо с 

совершением деятельного раскаяния, представляется целесообразным исклю

чить данное основание из содержания ст  801 УК РФ 

7.  Исходя  из того, что  объективно  изменение  обстановки,  способное  по

влечь утрату общественной опасности совершенного преступления, может про

изойти  на любой стадии уголовного правоотношения,  порожденного  фактом 

преступления, предлагается дополнить сферу действия данного института ста

диями  исполнения  наказания  и истечения  сроков  судимости  Следствием  же 

такого решения будет и расширение спектра уголовноправовых  последствий 

в зависимости от стадии уголовного правоотношения, на которой происходит 

изменение обстановки,   освобождение  от наказания, освобождение от отбы

вания наказания, снятие.судимости  В этой связи предлагается новая редакция 

ст  80' УК РФ 

В порядке de lege ferenda ст  80'  УК РФ предлагается изложить следую

щим  образом  "Лицо, совершившее  преступление,  освобождается  от нака

зания либо от дальнейшего отбывания наказания, если ко времени рассмот

рения  дела в суде или в период  исполнения  назначенного  судом  наказания 

будет установлено,  что вследствие  изменения обстановки, обусловившей в 

свое время  признание  деяния  преступлением,  совершенное  им преступле

ние, как и другие аналогичные преступления, перестали быть общественно 

опасными" 

Статью 86 УК РФ предлагается дополнить еще одной частью следующего 

содержания  "Судимость снимается, если после отбытия наказания будет уста

новлено, что вследствие изменения обстановки преступление, за которое лицо 

было осуждено, как и другие аналогичные преступления, перестало быть об

щественно опасным" 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что его результаты, положения и выводы могут быть использованы  в развитии 

теории уголовного права об основаниях прекращения уголовного преследова

ния в целом и учения об освобождении от наказания в связи с утратой обще

ственной  опасности  совершенного  преступления  и лица,  его  совершившего, 

вследствие изменения обстановки в том числе, в правоприменительной  прак

тике и в законотворческой деятельности при совершенствовании уголовного и 

уголовнопроцессуального  законодательства,  в учебном  процессе  юридичес
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ких  вузов  (факультетов),  образовательных  учреждений  системы  повышения 

квалификации работников правоохранительных органов и судов 

Апробация результатов  исследования  и внедрение. Основные теорети

ческие положения, выводы и предложения, сформулированные в диссертации, 

изложены в шести статьях, две из которых опубликованы в ведущих рецензи

руемых журналах, перечень которых утвержден ВАКом  России 

Результаты исследования нашли свое отражение в профессиональной дея

тельности соискателя в качестве прокурорского работника, а также докладыва

лись на кафедре уголовного права Юридического института Дальневосточного 

государственного университета, нашли свое отражение в выступлениях автора 

на Первых Всероссийских Державинских чтениях  (Москва, 2005), III Обще

российской научнопрактической  интернетконференции  (Тамбов, 2006), Ко

ординационном  совещании  руководителей  правоохранительных  органов 

Приволжского  федерального  округа (Пермь, 2006), Научнопрактическом  се

минаре "Преступность  новые угрозы и антикриминальная политика" (Влади

восток,  2006), 4й  Международной  научнопрактической  конференции  "Уго

ловное право  стратегия развития в XXI веке" (Москва, 2007), Международной 

научнопрактической конференции "Современная организованная преступность 

и коррупция в России  состояние, тенденции, проблемы и возможности эффек

тивного противодействия" (Саратов, 2007) 

Структура диссертационного исследования определяется целью и зада

чами исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие пять 

параграфов, заключение и список использованной литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  выбор темы  диссертации,  степень  научной 

разработанности проблемы, определяются цели и задачи, методологическая и 

эмпирическая  база  исследования,  научная  новизна,  теоретическая  и практи

ческая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, содер

жатся сведения об апробации результатов исследования 

Первая глава   "Освобождение от наказания в системе мер уголовнопра

вового характера" объединяет два параграфа 

В первом параграфе "Понятие, система и виды мер уголовноправового 
характера" анализируются точки зрения различных ученых на понятие, систе

му и виды мер уголовноправового  характера,  раскрывается их  юридическая 

природа, дается авторское  определения понятия эгих мер, приводится их клас

сификация 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что ме

рами уголовноправового  характера следует считать те меры, предусмот

ренные уголовным законом, которые применяются клицу, совершившему пре
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ступление, и влекут за собой  изменение его уголовноправового  статуса бе

зотносительно юридической природы посткриминального  поведения 

С учетом динамики развития уголовного правоотношения, возникающего в 

связи  с  фактом  совершения  преступления,  система мер  уголовноправового 

характера,  включая в себя отдельные их виды, может быть представлена сле

дующим образом 

\) подсистема видов освобождения от уголовной ответственности—  ст 31, 

ч  1  ст. 75. ч  2 ст  75 и соответствующие примечания к статьям Особенной ча

сти, ст  76, 78, ч  2 ст  84, ч  1  ст  90 УК, 

2) подсистема видов наказаний   ст  44, 88 УК, 

а) смягчение или усиление наказания вследствие обстоятельств, предус

мотренных   ст  61, 62, 63 УК, 

б) назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре

ступление   ст  64 УК, 

в) условное осуждение (условное неприменение назначенного судом на

казания) — ст  73, 74 УК, 

г) отсрочка отбывания  наказания  беременным  женщинам  и женщинам, 

имеющим малолетних детей   ст. 82 УК, 

3) подсистема видов освобождения от наказания   ст  801, ч  1 ст  81, ч  2 

ст  84. ст  92 УК, 

4) подсистема видов освобождения от отбывания наказания   ст  79, ч  1  и 

2 ст. 81, ч  3 ст  82, ст  83, ч  2 ст  84, ч  2 ст  85, ст  93 УК, 

5) подсистема видов замены неотбытой части наказания 

а) более мягким наказанием   ст  80, ч  3 ст  82, ч  3 ст  83, ч  2 ст  84, ч  2 

ст  85 УК, 

б) более строгим наказанием   ч  5 ст 46, ч  3 ст 49, ч  4 ст  50, ч  4 ст  53 УК, 

6) погашение или снятие судимости   ст  86 УК 

Во втором параграфе "Юридическая природа освобождения от наказания" 

раскрывается суть данной разновидности  мер уголовноправового  характера, 

показывается, чем рассматриваемый институт отличается, с одной стороны, от 

института освобождения  от наказания,  с другой стороны, от института осво

бождения от отбывания от наказания 

В итоге автор констатирует, что в рамках действующего уголовного законо

дательства между актами освобождения  от наказания и от отбывания  наказа

ния можно усмотреть два видимых отличия  вопервых, по соотношению с су

димостью и, вовторых, по моменту применения того или иного акта  В первом 

случае  согласно  ч  2  ст  86 УК лицо, освобожденное  от наказания,  считается 

несудимым с момента акта освобождения  При освобождении же от отбывания 

наказания это уголовноправовое состояние прекращается в соответствии с ч  4 

ст 86 УК по истечении сроков, указанных в п  "б", "в", "г", "д" ч  2 ст. 86 УК, 

исчисляемых исходя из фактически отбытого срока наказания с момента осво

10 



бождения  от отбывания  основного  и дополнительного  видов  наказания  Что 

касается момента применения этих актов, то освобождение  от наказания мо

жет иметь место тогда, когда, вопервых, есть от чего освобождать, те  когда 

наказание уже назначено, а, вовторых, назначенное судом наказание реально 

не  исполнялось  Освобождение  от отбывания  наказания  применяется  в про

цессе исполнения наказания  Если же данные акты cooi нести еще и с освобож

дением от уголовной ответственности, то схема будет такая  освобождение от 

уголовной ответственности должно происходить до назначения наказания, ос

вобождение от наказания   после назначения наказания, но до начала его ис

полнения, освобождение от отбывания наказания   в процессе исполнения на

казания 

Вторая  глава   "Изменение  обстановки  как основание  освобождения  от 

наказания" включает в себя три параграфа 

В первом параграфе  'Уголовноправовое значение изменения обстановки 

в отечественном и зарубежном законодательстве" проведен сравнительнопра

вовой  анализ уголовного  законодательства  России  и зарубежных  государств, 

регламентирующий  институт  изменения обстановки  как основания  освобож

дения от наказания 

По результатам  проведенного  исследования  автором  сделаны  следующие 

выводы 

1  В  отличие  от других  оснований  прекращения  (изменения)  уголовного 

правоотношения,  порожденного  фактом  совершения  преступления  (смерть 

лица, совершившего  преступление, изменение уголовного  закона, повлекшее 

отмену наказуемости содеянного и т п), изменение обстановки само по себе не 

влияет на динамику уголовного  правоотношения  Так или иначе оно должно 

фокусироваться в последствиях, изменяющих либо социальноправовую сущ

ность  ранее совершенного  преступления  (в части  отпадения  общественной 

опасности совершенного преступления), либо общественную опасность лица, 

его совершившего  Именно данные обстоятельства в своей совокупности (реже 

всего) или каждое из них отдельно  (чаще всего) выступают основаниями для 

прекращения (изменения) уголовного правоотношения 

2  Общественная опасность преступления как неотъемлемое его свойство, 

как обязательный его признак (ст  14 УК), и общественная опасность лица, со

вершившего преступление, хотя и взаимосвязанные,  но, тем  не менее, само

стоятельные  явления, которые  имеют различную  природу, причины  ее обус

ловливающие, а соответственно, и способы нейтрализации (в этой связи нема

ловажно учитывать и то, как отпадение общественной опасности описывается 

в законе)  Вот почему представляются обоснованными попытки и отечествен

ного, и зарубежного законодателя дифференцировано решать вопрос об оцен

ке утраты общественной опасности  совершенного  преступления  и лица,  его 

совершившего 
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3  Изменение обстановки не является единственным фактором, устраняю

щим общественную опасность  В качестве таковых могут выступать измене

ние "только" социальнополитической  или экономической  обстановки,  "ис

чезновение  условий"  совершения  преступления,  просто  "мнение  суда",  бе

зупречное  посткриминальное  поведение,  включающее в себя либо не вклю

чающее различные формы деятельного раскаяния  С формальной точки зре

ния  лицо,  совершившее  преступление,  может  перестать  быть  общественно 

опасным и вследствие применения мер уголовного наказания, иных мер уго

ловноправового  и даже неправового  характера2  Необходимо также учиты

вать, что одни причины (факторы) могут устранять общественную опасность 

и деяния, и лица, его совершившего, другие   юлько деяния или только лица, 

его  совершившего 

4  Объективно отпадение общественной опасности совершенного преступ

ления или лица, его совершившего, может произойти на любом этапе уголов

ного правоотношения,  порожденного  фактом  совершения преступления  По

этому прежде всего  важно не то, каким уголовноправовым последствием та

кое отпадение сопровождается (освобождением от уголовной ответственности 

или от наказания), а то, допускает ли законодатель возможность отразить дан

ное обстоятельство в уголовном законе, и если да, то применительно к каким 

стадиям  По большому счету в основе принятия актов условнодосрочного ос

вобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, досрочного снятия судимости также лежит учет об

щественной опасности лица, совершившего  преступление 

5  Оценка утраты общественной опасности деяния (если оно не декримина

лизировано) или лица, его совершившего, носит преимущественно субъектив

ный характер, всегда отдана на откуп правоприменителю  Поэтому вполне обо

снованно применение тех или иных актов об освобождении от уголовной от

ветственности или от наказания, вытекающих из этой оценки, носит характер 

правомочия, а не обязанности в юридическом смысле слова 

Во втором параграфе   "Утрата общественной опасности преступления и 

лица, его  совершившего, вследствие изменения  обстановки в системе совре

менного уголовного права России" изучаемая проблема рассмотрена с общих 

позиций механизма правового регулирования. 

Диссертант отмечает, что уголовноправовая регламентация изменения об

становки (в контексте ст  801 УК) отличается от иных видов режимов правовой 

регламентации  принципиально тем, что ее оценка, как ни в какой иной отрас

ли права,  имеет субъективный характер  Это касается оценки и самого факта 

2 Например, вследствие применения мер воздействия медицинского характера, о 
чем прямо говорится в ч  2 ст 59 УК Эстонской Республики  В гл  15 УК РФ речь идет 
об опасноеги для себя или других лиц 
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изменения  обстановки,  и влияния  этого  факта  на устранение  общественной 

опасности  деяния  и, особенно, лица,  его  совершившего  Немаловажно  и то, 

что уголовноправовая оценка изменения обстановки в принципе может иметь 

место  на различных  этапах  развития  правоотношения  а  соответственно,  со

провождаться различными уголовноправовыми последствиями  освобождение 

от уголовной ответственности, от наказания, от ею  отбывания и даже   пога

шением или снятием судимости  Другое дело, как такую возможность отража

ет уголовный закон 

Изменение обстановки означает значительные перемены, влияющие на судь

бу лица, совершившего общественно опасное деяние, которые могут бы гь свя

заны с событиями государственного или местного значения, т е с  изменением 

ситуации вокруг личности виновного  (объективное изменение обстановки), в 

связи  с экономической  или политической реформой  в стране,  с  окончанием 

военных  действий, отменой продовольственных  карточек   на  государствен

ном уровне, в связи с ликвидацией предприятия  (организации), в отношении 

интересов которого было совершено преступление,  в местном масштабе 

Стоит заметить, что перечисленные события не сопряжены непосредствен

но с изменением обычного поведения или правового статуса лица, совершив

шего преступное  деяние,  происходят  независимо  от его желания  и в равной 

мере распространяются на всех граждан страны или на всех жителей той или 

иной местности, работников предприятия и тд  В то же время изменение об

становки может выражаться  в правомерных  изменениях обычного поведения 

виновного  или его  правового  статуса  (субъективное  изменение  обстановки) 

Например, в увольнении с занимаемой должности или переводе лица, совер

шившего преступление,  на другое  место работы, не связанное  с  источником 

повышенной опасности, по инициативе администрации или самого виновно

го, призыве лица в Вооруженные Силы России, совершении значимого благо

родного  поступка  (спасение  человека),  "заключении"  им  себя  в  монастырь, 

женитьбе  (замужестве)  виновного  на жертве  «своего»  преступления,  смене 

постоянного  места  жительства  (переезд  из криминогенного  района, уход из 

неблагополучной, конфликтной семьи) и т д  Так, среди основных условий ос

вобождения дознаватели и следователи, как правило, выделяют (по их терми

нологии)  утрату общественной опасности деяния   45,5% респондентов, ут

рату общественной  опасности  виновного лица   42,4%, небольшую  тяжесть 

совершенного  преступления    39,4% (среднюю тяжесть    6,1%),  отсутствие 

судимости  виновного  лица    36,4%  (совершение  им  преступления  впер

вые   24,2%) 

В связи с изложенным автору представляется, что российский законодатель, 

имея теперь уже более или менее совершенную регламентацию института дея

тельного раскаяния, сохранив (хотя и в измененном виде) институт изменения 

обстановки, не без оснований в  1996 г  отказался от самостоятельной уголов
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ноправовой  регламентации  юридических  последствий  так  называемого "бе

зупречного поведения"  Именно деятельное раскаяние в своих разнообразных 

формах, по нашему мнению, должно сопровождаться императивом  по поводу 

применения акта освобождения от уголовной ответственности (или от наказа

ния), т к  оно более объективировано в конкретных поступках, а потому подда

ется и более формализованной и однозначной оценке, чего нельзя сказать ни о 

безупречном поведении, ни об утрате общественной опасности лица вследствие 

изменения обстановки 

Изложенное позволяет  сделать и другой вывод  Анализ института измене

ния обстановки в системе других оснований прекращения уголовного пресле

дования либо смягчения участи лица, совершившего  преступление  в зависи

мости от его общественной опасности, дает основание полагать целесообраз

ным сохранение этого института в качестве самостоятельного в уголовном пра

ве  Вопрос же о его совершенствовании  необходимо  рассматривать с учетом 

выяснения теперь уже самого понятия изменения обстановки и форм его выра

жения применительно к утрате общественной опасности и преступления, и лица, 

его совершившего 

Третий параграф   "Проблемы совершенствования института освобожде

ния от наказания в связи с изменением обстановки" посвящен анализу путей и 

способов повышения эффективности рассматриваемого  института 

Проведенное исследование позволило автору сделать следующие выводы 

Об общественной опасности совершенного преступления, утрата которой 

может произойти вследствие изменения обстановки в смысле ст  801 УК, умес

тно говорить только в  гом смысле и том значении, которое придается ей как 

признаку преступления в контексте всего уголовного закона и, прежде всего, в 

рамках  ст  14 УК  Общественная  опасность  совершенного  преступления  не 

может  трактоваться своеобразно в рамках института изменения обстановки  А 

потому в свете основных идей, положенных в основу уголовного права России 

(принципов уголовного права), утрата общественной опасности любого из со

вершенных  преступлений должна  по общему  правилу  фиксироваться  только 

законодателем, однажды криминализировавшего это деяние с учетом степени 

его общественной опасности  На случай отступления от этого правила, с уче

том легальных институтов, фиксирующих утрату общественной опасности со

деянного  вследствие  истечения  сроков  давности  уголовного  преследования 

(ст  78 УК) или давности исполнения обвинительного  приговора  (ст  83 УК), 

как раз и существует институт изменения обстановки в уголовном праве 

Изменение обстановки в плане его способности вызвать утрату обществен

ной опасности совершенного преступления должно сопоставляться с теми со

циальноэкономическими,  политическими и иными условиями с учетом заве

домой масштабности их проявления, которые в свое время обусловили крими

нализацию того или иного вида общественно опасных деяний 
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Объективно не может быть такого изменения обстановки  в смысле ст SO1 

УК, которое бы повлекло за собой утрату общественной опасности лишь от

дельного  преступления  того  или  иного вида,  когда  все  иные  преступления 

данного вида попрежнему являются общественно опасными и тем более ха

рактеризуются различной степенью, отраженной в категориях  преступлений 

вст  15 УК 

Возможны лишь  две типичные  ситуации,  при  которых совершенное  дея

ние, не утратившее "статуса" преступного на момент рассмотрения возможно

сти прекращения уголовного преследования  в связи с утратой им обществен

ной опасности, могли бы оцениваться с точки зрения ст  801 УК  а) когда зако

нодатель запаздывает с юридической декриминализацией того или иного дея

ния, б) когда законодатель запаздывает с юридической отменой действия тех 

или иных условий места  и времени, обусловивших  в свое время  объявление 

деяния преступным  Только в рамках последней ситуации может идти речь об 

утрате общественной опасности совершенного преступления на ином ("локаль

ном", "региональном") уровне, в сравнении с обычными пределами действия 

уголовного закона во времени и в пространстве 

Для единообразного  толкования  и применения  ст  80' УК высшей судеб

ной инстанции страны следовало бы дать следующее разъяснение  "Под из

менением обстановки, как предпосылкой возможной утраты  общественной 

опасности совершенного преступления, следует понимать такие изменения 

во  внешних условиях,  относящихся  к  объективной  стороне  преступления, 

которые обычно в установленном  законом порядке обусловливают  отмену 

преступности всех аналогичных  совершенному преступлению  преступлений 

данного  вида" 

При наличии института смягчающих наказание обстоятельств (ст 61,62 УК), 

возможности учесть  болезненное  состояние лица,  совершившего  преступле

ние (например,  ст  81 УК), такого  института уголовного  права,  как институт 

деятельного раскаяния, требующего в качестве основания применения полную 

утрату общественной  опасности лица, совершившего  преступление, у право

применителя есть все легальные возможности для того, чтобы  отреагировать 

на любой из вышеприведенных примеров должным образом  Тот же институт, 

который закреплен в ст  801 УК в "увязке" с изменением обстановки, не отра

жает окружающую его действительность и в строгом своем значении не при

меним  Стремление  же на практике сделать  его  рабочим за счет "перемеще

ния" лиц, совершивших  преступление, к которым должны применяться иные 

институты уголовного права, представляется необоснованным  Поэтому, на наш 

взгляд, целесообразно  данное  основание прекращения уголовного преследо

вания в рамках института изменения обстановки вообще исключить 

В этой связи автор в порядке de lege ferenda предлагает редакцию ст  80' УК 

РФ изменить и изложить ее следующим образом  "JIUIJO, совершившее преступ
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ление, освобождается от наказания либо от дальнейшего отбывания наказа

ния, если ко времени рассмотрения дела в суде или в период исполнения назна

ченного судом  наказания будет установлено,  что вследствие изменения об

становки, обусловившей в свое время признание деяния преступлением,  совер

шенное им преступление, как и другие аналогичные преступления, перестали 

быть общественно опасными" 

Помимо этого, автор предлагает  ст  86 УК РФ дополнить ч  3 1 следующего 

содержания  "Судимость  снимается,  если после  отбытия наказания будет 

установлено,  что вследствие изменения обстановки преступление, за кото

рое лицо  было осуждено, как и другие аналогичные преступления, перестало 

быть общественно опасным" 

В заключении содержатся основные итоги проведенного диссертационно

го исследования и предлагаются рекомендации по совершенствованию действу

ющего уголовного законодательства 
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