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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Справедливые законы обеспечивают за-

конность и правопорядок, определяют авторитет власти и правосознание граждан 

в целом, стабильность, устойчивость и развитие общества, его политической и эко-

номической систем, степень эффективности государственного аппарата. Крылатая 

фраза «лучшие законы – самые справедливые», принадлежащая Эпиктету, филосо-

фу-стоику рубежа I–II вв. н. э., является актуальной и в настоящее время.  

Важную роль в предупреждении преступности, в том числе рецидивной, иг-

рает уголовное наказание, которое продолжает оставаться одним из основных ин-

струментов уголовно-правовой охраны общественных ценностей от преступных 

деяний. Наказание – основная форма реализации уголовной ответственности, 

вместе с тем оно призвано обеспечить поведение людей в соответствии с требова-

ниями правовых норм.  

Назначение наказания выступает заключительным актом правосудия.  

Это и определяет повышенное внимание к проблемам назначения наказания. С уче-

том тенденции к гуманизации уголовного законодательства практическое значение 

приобретает проблема его назначения при наличии смягчающих обстоятельств. 

На смягчение мер уголовно-правового характера, особенно в отношении несовер-

шеннолетних, лиц, впервые совершивших нетяжкие преступления, ориентируют 

международно-правовые акты. Так, в Пекинских правилах, принятых Генеральной 

Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., отмечается, что лишение свободы должно при-

меняться в отношении несовершеннолетних только в качестве крайней меры воздей-

ствия и в течение минимального отрезка времени1. 

Важно отметить, что УК РФ пронизан основополагающей идеей экономии 

мер репрессии. Смягчение наказания при наличии соответствующих обстоятель-

ств не менее эффективно обеспечивает решение задач уголовного законодатель-

ства, чем его отягчение. 

                                                           
1 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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Актуальность исследования смягчающих обстоятельств обусловливается 

необходимостью уточнения их юридической природы, места в системе критериев 

индивидуализации наказания при его назначении, определения их круга и уясне-

ния каждого из них с учетом изменений и дополнений, внесенных в УК РФ в по-

следние годы, положений постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Россий-

ской Федерации уголовного наказания»1. 

Более последовательная и углубленная индивидуализация наказания пред-

полагает квалифицированное толкование и применение соответствующих уголов-

но-правовых норм судами. Анализ судебной практики, однако, свидетельствует, 

что судьи нередко лишь формально, без раскрытия их содержания и значимости, 

указывают на смягчающие обстоятельства, признают в качестве смягчающих об-

стоятельства, которые по своей сути не являются таковыми, допускают и другие 

ошибки, что приводит к назначению несправедливых мер наказания. 

Таким образом, необходимость комплексного исследования назначения 

наказания с учетом смягчающих обстоятельств в уголовном праве представляется 

актуальной в теоретическом и практическом плане. 

Степень научной разработанности темы исследования. Существенный 

вклад в разработку теории назначения наказания и его индивидуализации с уче-

том смягчающих обстоятельств внесли: М. М. Бабаев, Е. В. Благов, Э. Н. Жевла-

ков, В. Д. Иванов, Л. Л. Кругликов, А. В. Курц, О. А. Мясников, Р. А. Сабитов, 

В. И. Ткаченко.  

Отдельные вопросы назначения наказания с учетом смягчающих обстоя-

тельств рассматривались в диссертациях: О. А. Мясникова «Смягчающие и отяг-

чающие обстоятельства в российском уголовном праве» (2001), М. Г. Ушаковой 

«Смягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России» (2002), 

П. П. Серкова «Смягчающие и отягчающие обстоятельства как средства обеспе-

чения индивидуализации наказания» (2003), С. П. Донца «Смягчающие и отягча-

                                                           
1 Рос. газ. 2015. 29 дек. 
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ющие обстоятельства в уголовном праве (правовая природа, квалификация, про-

блемы учета)» (2003), А. Ю. Буланова «Роль смягчающих обстоятельств при 

квалификации преступления и назначении наказания» (2004), М. И. Качан «Об-

стоятельства, смягчающие наказание, в российском уголовном праве» (2005), 

С. Г. Арапиди «Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств: 

законодательная регламентация и проблемы индивидуализации» (2005), 

Р. Г. Хайруллиной «Смягчающие обстоятельства, учитываемые судом при назна-

чении наказания, по уголовному законодательству России и зарубежных стран» 

(2006), Е. А. Мачульской «Смягчающие обстоятельства – критерий индивидуали-

зации наказания» (2010). 

Однако, несмотря на значительную научную базу, в современной теории 

уголовного права должным образом не решены вопросы о юридической природе, 

видах смягчающих обстоятельств, их месте в структуре критериев индивидуали-

зации наказания при его назначении, закономерностях регламентации назначения 

наказания с учетом смягчающих обстоятельств в отечественном уголовном зако-

нодательстве, а также в новейших уголовных кодексах ряда зарубежных госу-

дарств (Республики Казахстан, Эстонской Республики и др.). 

Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения, возни-

кающие в процессе назначения наказания с учетом обстоятельств, смягчающих 

наказание. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного законодательства 

Российской Федерации, регулирующие назначение наказания с учетом смягчаю-

щих обстоятельств; зарубежный опыт их нормативной регламентации; судебная 

практика, содержащая информацию об объекте исследования. 

Цель исследования состоит в разработке теоретической конструкции и оп-

тимальной модели регламентации в уголовном законодательстве Российской Фе-

дерации обстоятельств, смягчающих наказание, и учета их при его назначении 

и индивидуализации лицам, совершившим преступление.  
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Цель исследования предопределила постановку и решение следующих задач: 

– определить и проанализировать структуру института назначения наказания; 

– раскрыть понятие и юридическую природу обстоятельств, смягчающих 

наказание; 

– определить функции и место смягчающих обстоятельств в системе общих 

начал назначения наказания; 

– провести классификацию смягчающих обстоятельств по различным кри-

териям; 

– обосновать периодизацию отечественного уголовного законодательства, 

регламентировавшего смягчающие наказание (ответственность) обстоятельства, 

и выявить тренды его развития; 

– проанализировать особенности законодательной регламентации назначе-

ния наказания с учетом смягчающих обстоятельств по УК РФ; 

– определить специфику регламентации назначения наказания с учетом 

смягчающих обстоятельств в уголовном законодательстве других государств; 

– осуществить анализ тенденций судебной практики в части учета смягча-

ющих наказание обстоятельств; 

– разработать и внести предложения по совершенствованию законодатель-

ной регламентации назначения наказания с учетом смягчающих обстоятельств 

в УК РФ и практики его применения. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования составляют диалектический метод познания, общенаучные и частнонауч-

ные методы: индукция, дедукция, анализ и синтез, формально-логический, си-

стемно-структурный, сравнительно-правовой, историко-правовой, статистиче-

ский, лингвистический, анкетирование. 

Теоретической основой диссертации являются доктринальные положения 

не только современного, но и дореволюционного и советского периодов развития 

науки уголовного права в области теории наказания, нашедшие свое отражение 

в работах таких ученых, как: М. И. Бажанов, Р. Р. Галиакбаров, И. И. Карпец, 
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И. Я. Козаченко, Л. Л. Кругликов, В. Н. Кудрявцев, В. П. Малков, Ю. Б. Мельни-

кова, А. В. Наумов, С. И. Никулин, Н. Д. Сергеевский, Ф. Р. Сундуров, Н. С. Та-

ганцев, В. И. Ткаченко, И. Я. Фойницкий, Г. И. Чечель, В. А. Якушин. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют меж-

дународно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, постановления 

и определения Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда 

Российской Федерации, уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процес-

суальное законодательство Российской Федерации и других государств. В ходе 

проведенного исследования автор также использовал нормативные правовые акты 

СССР и РСФСР в сравнительно-историческом аспекте. 

Эмпирическая основа диссертационного исследования представлена: 

1) материалами изучения и обобщения 609 уголовных дел, рассмотренных судами 

Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибир-

ского и Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации с 2012 

по 2019 г.; 2) опубликованной практикой Верховного Суда Российской Федера-

ции, относящейся к теме исследования, за 2009–2019 гг.; 3) данными проведенно-

го в период с декабря 2017 г. по январь 2018 г. анкетирования 140 прокуроров, 

осуществляющих уголовно-судебный надзор.  

В процессе диссертационного исследования автором был использован лич-

ный опыт работы в качестве старшего помощника районного прокурора в г. Каза-

ни в течение более 9 лет при поддержании государственного обвинения по уго-

ловным делам. 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация является 

монографическим исследованием, в котором сформулированы научно обоснован-

ные решения проблем регламентации в законодательстве и учета при назначении 

наказания смягчающих обстоятельств на основе анализа УК РФ и внесенных в не-

го в 2009–2016 гг. изменений и дополнений, постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58, новейших уголовных ко-

дексов зарубежных государств. Это позволило: сформулировать теоретические 
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выводы о содержании и структуре назначения наказания, юридической природе 

и видах обстоятельств, смягчающих наказание, об их соотношении с другими 

критериями индивидуализации наказания при его назначении; определить этапы 

регламентации смягчающих обстоятельств в отечественном уголовном законода-

тельстве; выявить некоторые особенности их регламентации в уголовном законо-

дательстве других государств, теоретически обосновать рекомендации по совер-

шенствованию некоторых положений УК РФ и практики его применения. 

Основные положения, отвечающие критерию научной новизны, могут быть 

сведены к следующему: 

– выявлена и обозначена структура института назначения наказания; 

– сформулировано авторское определение обстоятельств, смягчающих 

наказание; 

– обоснована периодизация истории отечественного уголовного законода-

тельства о смягчающих обстоятельствах с отражением особенностей развития 

каждого периода; 

– разработана классификация обстоятельств, смягчающих наказание, по раз-

личным критериям; 

– с приведением дополнительных аргументов теоретически обосновано воз-

вращение в законодательство понятия «обстоятельства, смягчающие ответствен-

ность»; 

– выявлены особенности регламентации назначения наказания с учетом смяг-

чающих обстоятельств в уголовном законодательстве зарубежных государств;  

– обоснована авторская позиция относительно учета возмещения имуще-

ственного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, 

при реализации принципа справедливости;  

– внесены и обоснованы предложения по изменению и дополнению некото-

рых норм УК РФ, регламентирующих учет смягчающих обстоятельств при назна-

чении наказания, и совершенствованию практики учета этих обстоятельств при 

его индивидуализации. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Назначение наказания как субинститут генерального института наказа-

ния – это система регламентированных в гл. 10, ст. 88, 89 Общей части и статьях 

Особенной части УК РФ норм, предусматривающих основание, пределы, порядок 

и условия назначения наказания. Его содержание составляют принципы назначения 

наказания, общие начала его назначения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, иные (специальные) правила, корректирующие общее требование 

о назначении наказания в пределах санкции нормы Особенной части УК РФ. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание, как критерии его индивидуали-

зации своим функциональным предназначением направлены на конкретизацию 

и опредметчивание оценки судом степени общественной опасности преступления 

и (или) личности виновного в его совершении. Установление некоторых из этих 

обстоятельств обусловливает не только смягчение наказания как в пределах санк-

ции нормы Особенности части УК РФ или с выходом за ее минимальный предел, 

но и освобождение от него и даже освобождение от уголовной ответственности. 

Однако в УК РФ допускается противоречие: с одной стороны, рассматриваемые 

обстоятельства обозначаются в качестве смягчающих наказание, а с другой – они 

регламентируются и при определении пределов уголовной ответственности 

(ст. 15, 88, 89 УК РФ), при условном неприменении назначенного судом наказа-

ния (ст. 73 УК РФ). В связи с этим представляется более обоснованным закрепить 

их в УК РФ в качестве либо обстоятельств, смягчающих ответственность, либо 

обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание. 

3. История развития отечественного уголовного законодательства о смягча-

ющих обстоятельствах охватывает три этапа и шесть периодов. На первом этапе 

и трех первых периодах (XI–XVI вв., XVII–XVIII вв., XIX – начало XX вв.) по-

явились первые упоминания о смягчающих наказание обстоятельствах. Затем ре-

гламентация смягчающих обстоятельств получила свое дальнейшее развитие, 

в частности, таковыми признавались совершение преступления в состоянии опья-

нения, а также крайнего возбуждения, а в дальнейшем смягчающие обстоятель-
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ства были выделены в отдельный перечень (Основные начала уголовного законо-

дательства 1924 г., УК РСФСР 1926 г.). На втором этапе и, соответственно, двух 

периодах (1917–1958 гг., с 1958 г. – до принятия УК РФ 1996 г.) смягчающие об-

стоятельства указывались в альтернативе с отягчающими обстоятельствами и от-

личались определенной идеологической направленностью, их перечень был за-

креплен более обстоятельно и они стали рассматриваться в качестве влияющих на 

ответственность в целом. На третьем этапе и шестом периоде, начавшемся 

в 1996 г. и продолжающемся по настоящее время, изменилась правовая природа 

смягчающих обстоятельств, т. е. они стали трактоваться в качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание. Законодатель хотя и придал данным обстоятельствам 

значение смягчающих наказание, фактически же он рассматривает их в качестве 

критериев определения пределов уголовной ответственности, усилив их роль при 

индивидуализации судом как наказания, так и той или иной меры уголовно-

правового характера. 

4. В целях более последовательной индивидуализации наказания при его 

назначении представляет интерес классификация смягчающих обстоятельств 

на основе практически значимых критериев: а) характеризуют ли они только пре-

ступление, или личность виновного в его совершении, одновременно характери-

зуют и то, и другое или же не характеризуют ни преступление, ни личность ви-

новного; б) характеризуют ли они преступление, или обстановку его совершения; 

в) предусмотрены ли они в законодательном перечне (ч. 1 ст. 61 УК РФ), либо 

суд признает их в качестве смягчающих по своему усмотрению; г) характери-

зуют ли они поведение виновного до, во время или же после совершения пре-

ступления; д) признаются ли они в качестве исключительных, или не призна-

ются в качестве таковых. 

5. В процессе дальнейшего совершенствования регламентации в УК РФ об-

стоятельств, смягчающих наказание, следует принять во внимание законодатель-

ный опыт их регулирования в некоторых зарубежных государствах: в уголовных 

кодексах Австрии, Швеции придается большее значение, по сравнению с УК РФ, 
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обстоятельствам, характеризующим личность виновного и его поведение; в УК 

Республики Беларусь определяются эти обстоятельства в качестве смягчающих 

ответственность и предусматриваются в качестве смягчающих обстоятельств 

наличие на иждивении у виновного малолетних детей (а не вообще их наличие), 

пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию, совер-

шение преступления престарелым лицом; в УК Польши достаточно предметно ре-

гламентируются основания чрезвычайного смягчения наказания; в УК Республи-

ки Казахстан признаются в качестве  смягчающих уголовную ответственность 

и наказание чистосердечное раскаяние, совершение преступления при осуществ-

лении оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Совершение деяний, признаваемых преступлениями, как правило, сопря-

жено с причинением существенного вреда тем или иным объектам уголовно-

правовой охраны, поэтому возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда является одним из важных критериев справедливости в уголовном праве, 

и данное положение следует отразить при раскрытии содержания принципа спра-

ведливости в ст. 6 УК РФ. 

7. Предложения по изменению и дополнению УК РФ: 

1) ч. 1 ст. 6 дополнить словами «и назначаться с учетом возмещения имуще-

ственного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления»; 

2) п. «ж» ч. 1 ст. 61 дополнить положением «при осуществлении оператив-

но-розыскных мероприятий»; 

3) п. «г» ч. 1 ст. 61 изложить в следующей редакции: «г) наличие на ижди-

вении у виновного малолетнего ребенка»; 

4) дополнить ч. 1 ст. 61 п. «а¹» в следующей редакции: «а¹) чистосердечное 

раскаяние в совершенном преступлении»; 

5) дополнить ч. 1 ст. 61 п. «л» в следующей редакции: «л) совершение пре-

ступления пожилым лицом (для женщин начиная с 60 лет, для мужчин – с 65 лет)»; 

6) дополнить ч. 1 ст. 61 пунктом «м» в следующей редакции: «м) совер-

шение преступления лицом с психическим расстройством, не исключающим вме-

няемости»; 
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7) в п. «к» ч. 1 ст. 61 заменить слово «добровольное» на «добровольное 

полное»; 

8) исключить из ч. 1 ст. 62 УК РФ слова «при отсутствии отягчающих об-

стоятельств»; 

9) исключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ слова «при наличии смягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом “и” части первой статьи 61 настоящего Ко-

декса, и отсутствии отягчающих обстоятельств»; 

10) дополнить ст. 62 ч. 1.1 и изложить ее в следующей редакции: «1.1. В слу-

чае, если установлено, что явка с повинной, оформленная лицом в письменном виде, 

признана недопустимым доказательством, суд назначает ему наказание в общем по-

рядке без применения положений части 1 статьи 62 настоящего Кодекса»; 

11) дополнить ст. 62 ч. 6 и изложить ее в следующей редакции: «6. Срок 

или размер наказания за приготовление к преступлению при рассмотрении уго-

ловного дела в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, и наличии смягчающих обстоятельств, преду-

смотренных пунктами “и” и (или) “к” части первой статьи 61 настоящего Кодекса, 

не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строго-

го вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в преде-

лах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса»; 

12) дополнить ст. 62 ч. 7 и изложить ее в следующей редакции: «7. Срок 

или размер наказания за покушение на преступление при рассмотрении уголовно-

го дела в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации, и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотрен-

ных пунктами “и” и (или) “к” части первой статьи 61 настоящего Кодекса, не мо-

жет быть менее половины максимального срока наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции со-

ответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса»; 

13) в ч. 2 ст. 67 после слов «учитываются при назначении наказания» ука-

зать «или применении иных мер уголовно-правового характера…». 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результа-

ты, выразившиеся в выводах, обобщениях и предложениях, способствуют разви-

тию науки уголовного права, а именно: дополняют имеющиеся подходы к осмыс-

лению вопросов индивидуализации наказания с учетом обстоятельств, смягчаю-

щих наказание, создают базу для дальнейшего их исследования.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что его выво-

ды могут быть использованы: 1) в нормотворческом процессе при совершенство-

вании УК РФ в части регламентации назначения наказания с учетом смягчающих 

обстоятельств; 2) в судебной практике; 3) в учебном процессе при преподавании 

курса уголовного права и соответствующих дисциплин специализации для студен-

тов образовательных организаций высшего образования, а также при подготовке 

учебно-методических материалов; 4) в системе повышения квалификации проку-

рорских работников Университета прокуратуры Российской Федерации и межре-

гиональных центров профессионального обучения прокурорских работников. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

ваются применением общенаучных и частнонаучных методов исследования, ана-

лизом статистических данных, уголовных дел и опубликованной судебной прак-

тики за 2009–2019 гг., подтверждаются использованием значительного объема ис-

точников научной информации, законов, иных нормативных правовых актов, 

данных социологического опроса, а также апробацией результатов исследования 

в виде статей в научно-практических журналах и публичных выступлениях дис-

сертанта на научно-практических конференциях и круглых столах. Кроме того, 

достоверность исследования обеспечена результатами апробирования выводов 

и положений в практической деятельности и в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло-

жения и выводы диссертации: обсуждались и докладывались на заседаниях ка-

федры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Казанского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Феде-
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рации; докладывались на научных конференциях: II Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал молодых ученых Рос-

сии и зарубежья» (г. Москва, 2011 г.), V Всероссийской научно-практической 

конференции «Юридические санкции: общетеоретические и отраслевые аспекты» 

(г. Казань, 2018 г.), XVI Международной научно-практической конференции 

«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (г. Москва, 2019 г.) и др. 

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 20 науч-

ных работах, в том числе в 14 статьях, опубликованных в рецензируемых издани-

ях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Результаты исследования  

используются в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических 

занятий в Казанском юридическом институте (филиале) Университета прокурату-

ры Российской Федерации и внедрены в практическую деятельность прокуратуры 

Республики Татарстан. 

Структура диссертации. Структура диссертации соответствует логике по-

строения научного исследования, определяется ее целями и задачами и состоит из 

введения, трех глав, охватывающих восемь параграфов, заключения, списка лите-

ратуры и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  

И МЕСТО СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

В СИСТЕМЕ ОБЩИХ НАЧАЛ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

§ 1. Понятие и структура института назначения наказания  

в российском уголовном праве 

Уголовное наказание относится к числу важнейших мер государственного 

принуждения и является, с одной стороны, острым оружием государства, а с дру-

гой – эффективным инструментом по охране прав и свобод человека и граждани-

на, собственности, политических, экономических и иных наиболее значимых об-

щественных отношений1. 

Под институтом уголовного права в научной литературе обычно понимается 

относительно обособленная группа юридических норм, которая регулирует опре-

деленную группу общественных отношений. Так, В. Д. Филимонов понимает под 

институтом уголовного права совокупность уголовно-правовых норм, регулиру-

ющих однородные общественные отношения и находящихся между собой 

в функциональной взаимосвязи2. По мнению Ю. Е. Пудовочкина, составляющими 

института уголовного права выступают правовые нормы УК РФ и других источ-

ников уголовного права, способные регулировать уголовно-правовые отношения 

определенной направленности или выполнять одну из функций уголовно-

правового регулирования3. О. С. Иоффе трактует институт уголовного права как 

группу норм, объединенных специфическим способом применения общеотрасле-

вого метода к регулируемому ими виду общественных отношений4. По убежде-

нию Р. З. Лившица, под институтом уголовного права необходимо понимать 

                                                           
1 Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М., 1990. С. 3. 
2 Филимонов В. Д. Правовой институт – основное звено в системе уголовного права  

// Системность в уголовном праве : материалы II Рос. конгр. уголов. права, состоявшегося 

31 мая – 1 июня 2007 г. М., 2007. С. 439. 
3 Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права. М., 2012. С. 83. 
4 Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права (по материалам гражданского 

права) // Учен. зап. ВНИИСЗ. Вып. 14. М., 1968. С. 59–60. 
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не столько систему норм, сколько совокупность норм, идей и реальных отноше-

ний1. В. П. Коняхин определяет уголовно-правовой институт как совокупность 

предписаний, регулирующих определенные отношения в рамках статьи, главы 

или раздела уголовного закона2. 

Более развернутое определение сформулировал М. С. Жук: «Институт уго-

ловного права – это внешне оформленный структурный элемент отрасли уголов-

ного права, представляющий собой подчиненную ее принципам и задачам, осно-

ванную на собственной идейной платформе систему уголовно-правовых норм, 

призванных целостно и беспробельно регулировать часть уголовно-правовых от-

ношений, обусловленную спецификой порождающего их юридического факта»3. 

Исходя из анализа каждой из приведенных дефиниций, отметим, что 

и предписания, и идеи, и нормы составляют основу содержания института уго-

ловного права. В то же время более предпочтительным представляется определе-

ние института уголовного права, предложенное М. С. Жуком. 

С этих позиций в системе уголовного права можно выделить институт 

назначения наказания, который регулируется в первую очередь нормами, закреп-

ленными в разд. III, а также в разд. IV, V и санкциях Особенной части УК РФ. 

Анализ работ, посвященных вопросам назначения наказания, позволяет 

констатировать, что в настоящее время отсутствует единый подход к определе-

нию понятия института назначения наказания и его структуры. В современной 

юридической литературе по уголовному праву имеется внушительное количество 

различных по своей интерпретации определений данного института. Так, 

А. В. Наумов предложил следующее определение: «Институт назначения наказа-

ния – это уголовно-правовой институт, регламентирующий правила выбора судом 

конкретной меры, применяемой к лицу, совершившему преступление, и содер-

                                                           
1 Лившиц Р. З. Теория права : учебник. М., 1994.  
2 Коняхин В. П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного 

права. СПб., 2012. С. 168. 
3 Жук М. С. Учение об институтах российского уголовного права: концептуальные осно-

вы и перспективы развития. М., 2013. С. 72. 
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жащей требования относительно размеров и сроков избираемых наказания»1. 

Р. Н. Хамитов характеризует институт назначения наказания как совокупность 

норм, близких по своей направленности, которые регулируют всю процедуру 

назначения наказания2. Р. С. Бурганов и Е. В. Евдокимова считают, что назначе-

ние наказания – это сложное образование, состоящее из взаимосвязанных субин-

ститутов, предусматривающее процедуру избрания судом конкретной меры нака-

зания виновному лицу3. Р. С. Бурганов выделяет в нем два субинститута: 1) общие 

начала назначения наказания и 2) специальные правила его назначения. 

А. М. Мифтахов, в частности, заостряет внимание на структуре института назна-

чения наказания, усложненной субинститутами дифференциации и индивидуали-

зации наказания как совокупности соответствующих норм4. 

Подобное многообразие определений понятия института назначения нака-

зания главным образом связано с отсутствием в уголовном законе его легального 

определения.  

С положительной стороны следует оценить выделение рядом ученых в струк-

туре института назначения наказания несколько взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих субинститутов, интегрированных в единый институт. Подобное определение 

позволяет уяснить специфику данного института, а также раскрыть его многоуров-

невую систему внутренней организации (иерархичность). Следует поддержать 

Е. В. Евдокимову, которая на нижний уровень в системе института назначения 

наказания поставила уголовно-правовые нормы, а на высшую ступень – объеди-

нения указанных уголовно-правовых норм, именуемых субинститутами5. 

                                                           
1 Словарь по уголовному праву / отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997. С. 214. 
2 Хамитов Р. Н. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление 

по российскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 19. 
3 Бурганов Р. С. Влияние принципов назначения наказания на формирование, закрепле-

ние в законе и применение общих начал назначения наказания // Вестн. ТИСБИ. 2006. № 3. 

С. 14–19 ; Евдокимова Е. В. Понятие и структура института назначения наказания // Проблемы 

законности. 2012. № 118. С. 141–149. 
4 Мифтахов А. М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключи-

тельных обстоятельств. Казань, 2013. С. 23. 
5 Евдокимова Е. В. Указ. соч. 
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Наказание – это не только сфера применения наказания, но и его регламен-

тация в законе. 

В уголовном законодательстве предусматриваются дифференцированные 

пределы ответственности, и суд при назначении наказания учитывает эти преде-

лы. В теории уголовного права предложены различные определения, но общим 

у них является то, что дифференциация – это законодательная деятельность. Так, 

по мнению Л. Л. Кругликова, под дифференциацией ответственности следует по-

нимать не что иное, как «осуществляемое законодателем разделение последней, 

дозировку с учетом определенного рода обстоятельств, целью которой является 

создание для правоприменителя желаемого режима при определении меры (вида 

и размера) ответственности за совершенное правонарушение»1. На взгляд 

А. В. Васильевского, дифференциация уголовной ответственности – это «измене-

ние предусмотренного уголовным законом вида, размера и характера меры ответ-

ственности в зависимости от изменения общественной опасности деяния и лица, 

совершившего его, а также с учетом принципа гуманизма и других важных обсто-

ятельств»2. Нам больше импонирует более развернутое определение дифференци-

ации уголовной ответственности, которое предложила Е. В. Рогова: «Под диффе-

ренциацией уголовной ответственности следует понимать метод уголовно-

правовой политики, с помощью которых законодатель в уголовном законе осу-

ществляет градацию, разделение ответственности на основании характера и типо-

вой степени общественной опасности преступления и личности виновного в целях 

достижения баланса между строгостью ответственности за наиболее тяжкие пре-

ступления и мягкостью за наименее тяжкие»3. 

Представляется обоснованным выделение в структуре института назначе-

ния наказания таких субинститутов, как принципы назначения наказания, общие 

начала его назначения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

а также иные (специальные) правила. 

                                                           
1 Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве. СПб., 2002. С. 300. 
2 Васильевский А. В. Дифференциация уголовной ответственности и наказания в Общей 

части уголовного права : дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2000. С. 4, 12. 
3 Рогова Е. В. Учение о дифференциации уголовной ответственности. М., 2014. С. 159. 
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Относительно внешнего проявления и закрепления в УК РФ норм, состав-

ляющих основу института назначения наказания, заметим, что их местонахождение 

определяется законодательным расположением статей Общей части УК РФ (разд. III 

«Наказание», IV «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» 

и V «Уголовная ответственность несовершеннолетних»). Кроме того, они получили 

свое закрепление в санкциях Особенной части УК РФ. 

Анализ структуры института назначения наказания позволяет выделить его 

наиболее существенные признаки. 

Во-первых, понятие института назначения наказания выступает неотъемле-

мой частью уголовно-правового института наказания. Содержание норм данного 

института обусловлено законодательной трактовкой определения наказания, его 

целей, видов и принципов назначения на современном этапе, что в конечном ито-

ге отражается в правилах назначения наказания. 

Как отмечают В. П. Коняхин и В. В. Полтавец, институт назначения наказа-

ния получил свое юридико-техническое обособление в нормах уголовного права 

после возникновения кодифицированного уголовного законодательства. Именно 

с данного периода он стал его обязательным структурным элементом1.  

Во-вторых, в структуре института назначения наказания необходимо выделять 

самостоятельные элементы, которые находятся между собой в субординационных 

связях: 1) принципы назначения наказания; 2) общие начала назначения наказания; 

3) смягчающие и отягчающие обстоятельства; 4) специальные правила его назначе-

ния; 5) правила назначения конкретных видов наказания. Большинство из них (кро-

ме принципов назначения наказания) закреплены в отдельных статьях УК РФ. 

Перечисленные структурные элементы также подлежат классификации 

на более конкретные институты в зависимости от предмета правового регулиро-

вания. Например, институт общих начал назначения наказания состоит из субин-

ститутов: характера и степени общественной опасности, личности виновного, 

                                                           
1 Коняхин В. П., Полтавец В. В. Институт назначения наказания: понятие и структурно-

функциональный анализ // Рос. следователь. 2016. № 14. С. 14–18. 
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а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. В свою очередь, 

перечисленные субинституты находятся в тесных взаимосвязях не только между 

собой, но и с иными уголовно-правовыми институтами. Однако элементы инсти-

тута назначения наказания являются самостоятельными структурными единица-

ми, которые законодательно закреплены в отдельных статьях УК РФ и представ-

ляют собой его субинституты. Таким образом, представляется обоснованным ве-

сти речь о сложной системе структурных элементов института назначения нака-

зания, которые находятся в постоянной взаимосвязи ввиду общего предмета пра-

вового регулирования.  

Общественные отношения, возникающие в связи с необходимостью опре-

деления судом наказания, составляют основу предмета регулирования института 

назначения наказания, основной функцией которого выступает выбор именно та-

ких вида и размера наказания, которые бы в большей степени способствовали до-

стижению его целей, в том числе индивидуализации уголовного наказания. 

В-третьих, институт назначения наказания содержит общие положения, ко-

торые распространяются на всю группу входящих в него правовых норм. В по-

добном качестве выступают перечисленные в ч. 3 ст. 60 УК РФ общие начала 

назначения наказания, представляющие собой общеобязательные для суда прави-

ла, отступление от применения которых чревато дальнейшим изменением или от-

меной судебного решения вышестоящей инстанцией. 

Я. Ю. Васильева отмечает, что в ст. 60 УК РФ закон устанавливает вполне 

определенные требования (критерии), которыми должен руководствоваться суд 

при назначении наказания по каждому конкретному делу. В первую очередь 

названные требования сводятся к тому, что наказание: 1) должно быть соразмер-

ным содеянному; 2) не выходить за пределы санкции статьи; 3) назначено с со-

блюдением положений Общей части; 4) определено с учетом положений ч. 3 

ст. 60 УК РФ1. 

                                                           
1 Васильева Я. Ю. Практика и некоторые проблемы назначения наказания в России.  

Иркутск, 2016. С. 77. 

consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AhE45H
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Исходя из указанных выше положений ст. 60 УК РФ, Я. Ю. Васильева вы-

деляет следующие общие начала назначения наказания: 1) соответствие наказания 

пределам, предусмотренным соответствующей статьей Особенной части УК РФ; 

2) учет положений Общей части УК РФ; 3) назначение более строгого вида наказа-

ния в том случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достиже-

ния целей наказания; 4) учет характера и степени общественной опасности преступ-

ления; 5) учет характера и степени общественной опасности личности виновного; 

6) учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 7) учет влияния назна-

ченного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи1. 

На наш взгляд, весьма неудачно приведено положение об учете характера 

общественной опасности личности виновного, поскольку в ч. 3 ст. 60 УК РФ суду 

предписывается учитывать личность виновного, т. е. учитывать признаки, и опре-

деляющие степень общественной опасности личности, и не свидетельствующие 

об этой опасности. 

Согласно ст. 60 УК РФ суд при индивидуализации наказания должен учиты-

вать: 1) характер и степень общественной опасности преступления; 2) личность ви-

новного; 3) смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и 4) влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.  

Главенствующее место отводится учету степени общественной опасности 

совершенного преступления, поскольку именно уголовно наказуемое деяние 

является основанием для применения мер уголовно-правового принуждения. 

При учете характера общественной опасности решающее значение имеет 

направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценно-

сти и причиненный им вред. 

Степень общественной опасности преступления зависит от конкретных об-

стоятельств содеянного, в частности: от характера и размера наступивших по-

следствий; способа совершения преступления; роли подсудимого в преступлении, 

совершенном в соучастии; вида умысла либо неосторожности; относящихся к со-

                                                           
1 Васильева Я. Ю. Указ. соч. С. 77. 
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вершенному преступлению обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказа-

ние1. Характер общественной опасности преступления служит его качественной 

характеристикой, а степень – количественной.  

Значимое место при назначении наказания отводится учету личности винов-

ного, что предполагает выявление социальных особенностей человека. Для опреде-

ления вида и размера наказания важно изучить поведение виновного лица до и после 

совершения преступления, семейное положение, состояние здоровья, сведения о су-

димости, его отношение к труду, обучению и общественному долгу. Личностные ка-

чества в момент совершения преступления проявляются по объективным причинам 

не в полной мере. Учитывая то, что исправление виновного является целью уголов-

ного наказания, то избрать соразмерное им средство, без детального и полного ана-

лиза данных о личности виновного, не представляется возможным. 

При назначении наказания важное значение имеет учет обстоятельств, 

смягчающих наказание. По своей сути они конкретизируют степень опасности 

совершенного преступления и личность виновного, о чем убедительно свидетель-

ствует перечень ст. 61 УК РФ. Часть обстоятельств, не имея отношения к содер-

жанию содеянного, характеризует только личность виновного. На практике нема-

лое число обстоятельств учитывается судом не в силу их влияния на степень 

опасности содеянного и личности, а по гуманным соображениям (прежние заслу-

ги виновного, его инвалидность, наличие лиц на иждивении и т. д.). 

Смысл отдельного упоминания в общих началах об обстоятельствах, смяг-

чающих наказание, видится в том, что хотя в законе и не определена, по общему 

правилу, мера (сила) влияния на наказание каждого из них, однако в отдельно-

сти – и тем более в совокупности – они способны заметно скорректировать изби-

раемое судом наказание. В связи с этим в приговоре следует указывать, какие  

обстоятельства являются смягчающими наказание. На это обращается внимание 

в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 

2015 г. № 58. 
                                                           

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : поста-

новление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2015 г. № 58. П. 1. 
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Использование в новой редакции общих начал назначения наказания присоеди-

нительного союза «в том числе» свидетельствует о том, что обстоятельства, смягча-

ющие наказание, соотносятся с деянием и личностью виновного как часть и целое. 

В связи с изложенным следует согласиться с М. М. Бабаевым, который от-

мечает, что законодатель предусмотрел в УК РФ смягчающие и отягчающие фак-

торы, понимая под ними наиболее часто встречающиеся обстоятельства с целью 

избежать появления разногласий в их толковании и практическим применении1. 

При исследовании института назначения наказания особое внимание необ-

ходимо уделить его взаимосвязи с системой принципов назначения наказания. 

Как справедливо подчеркивает А. И. Рарог, необходимым условием успешности 

развития уголовного законодательства должно стать сохранение внутренней 

цельности и логической связи между составными элементами уголовного закона2. 

В УК РФ закреплено пять принципов уголовного права: законности, равен-

ства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. Бесспорным яв-

ляется то, что каждый из них является относительно самостоятельным, но в то же 

время находится в тесной взаимосвязи с остальными принципами. 

Принципы свойственны не только праву в целом или отдельной его отрасли, 

но и определенному правовому институту или группе объединенных между собой 

по конкретному критерию институтов. Как обоснованно отмечает Л. Л. Кругли-

ков, «как и всякому другому институту, ему (назначению наказания. – М. М.) при-

сущ свой круг принципов, исходных нормативно-руководящих идей»3. 

В УК РФ законодатель не дает определение принципов назначения наказа-

ния, однако раскрывает их содержание (ст. 3–7 УК РФ). Представляется, что 

именно поэтому в юридической литературе многие авторы пишут не о принци-

пах назначения наказания, а лишь о принципах уголовного законодательства, 

что приводит к смешению принципов назначения наказания с общими начала-

ми назначения наказания.  

                                                           
1 Бабаев М. М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. М., 1968. С. 41. 
2 Рарог А. И. К новой редакции Уголовного кодекса РФ // Lex Russica. 2006. Т. 65, № 6. 

С. 1222. 
3 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тар-

ханова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 590. 
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Еще в 70-х гг. XX столетия П. П. Осипов подчеркивал, что «вопрос о систе-

ме принципов назначения наказания является одним из белых пятен в советской 

уголовно-правовой науке, о чем свидетельствует отсутствие глубоких фундамен-

тальных исследований и разнохарактерность решений, предложенных в моногра-

фиях и учебной литературе»1. 

Подходы к изучению принципов назначения наказания можно условно раз-

делить на две группы. Первая группа авторов не находит различий между прин-

ципами назначения наказания и принципами уголовного права, устанавливая 

между ними знак равенства. Иначе говоря, к числу принципов назначения наказа-

ния относятся те, которые по своей сути являются общеправовыми (С. А. Велиев, 

Р. Р. Галиакбаров, Г. Л. Кригер и др.) 

Одной из первых Г. Л. Кригер уравняла принципы уголовного права 

с принципами назначения наказания, уточнив, что «принципы уголовного права – 

это и есть принципы назначения наказания»2. Р. Р. Галиакбаров, как и некоторые 

другие исследователи, также не находит различий между данными понятиями3. 

С. А. Велиев отождествляет принципы уголовного права с принципами 

назначения наказания, акцентируя внимание на том, что последние раскрывают 

содержание всей системы наказания4. 

Такого же мнения придерживается А. В. Наумов, полагающий, что в прин-

ципах назначения наказания отражаются и критерии его назначения5. 

Подобное их смешение, на наш взгляд, является сомнительным и достаточ-

но спорным. Дело в том, что в УК РФ содержатся не всегда сочетающиеся между 

собой правила назначения наказания. Практическое применение общих начал 

и специальных правил назначения наказания, безусловно, должно подчиняться 

единым требованиям. В противном случае их применение находилось бы в проти-

воречии с задачами деятельности по применению наказания.  

                                                           
1 Осипов П. П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых 

санкций. Л., 1976. С. 98. 
2 Курс советского уголовного права. Часть Общая. В 6 т. Т. 3. М., 1970. С. 48. 
3 Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С. 323 ; Долинен-

ко Л. А. Назначение наказания, его эффективность и освобождение от уголовной ответственно-

сти и наказания. Иркутск, 1978. С. 26. 
4 Велиев С. А. Принципы назначения наказания. СПб., 2004. С. 113. 
5 Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций. В 3 т. Т. 1. М., 2016. С. 590. 
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Вторая группа авторов признает необходимым выделять принципы назна-

чения наказания в качестве самостоятельной категории, наряду с общими его 

началами (Е. В. Благов, В. П. Коняхин, Л. Л. Кругликов, И. Г. Набиев, В. В. Пол-

тавец, Л. А. Прохоров, Р. Н. Хамитов и др.). Например, Л. Л. Кругликов считает, 

что «принципы отраслевого института назначения наказания внедрены в ткань об-

щих начал»1. По его мнению, формулировка общих начал назначения наказания, за-

крепленная в ст. 60 УК РФ, свидетельствует о том, что законодатель поддерживает 

позицию тех ученых, которые выделяют принципы назначения наказания в отдель-

ную категорию. Р. Н. Хамитов указывает на то, что «наличие принципов назначения 

наказания отнюдь не излишняя правовая категория; они-то как раз и служат цемен-

тирующим и системообразующим признаком данного института»2. 

С точки зрения Л. А. Прохорова, «принципы имеют материальную основу, 

так как реальное наличие отдельного предполагает наличие общего. Именно по-

этому принцип и общее начало назначения наказания не существуют изолированно 

друг от друга. Так, общее начало, четко обозначающее пределы наказания, гаранти-

рует соблюдение принципа законности при назначении наказания, а начало, в свою 

очередь, определяет путь соблюдения законности через соблюдение пределов нака-

зания». Как справедливо отмечает данный автор, у принципов и общих начал назна-

чения наказания одна роль – обеспечивать правильное назначение наказания3. 

В. П. Коняхин и В. В. Полтавец, акцентируя внимание на взаимосвязи 

принципов и общих начал назначения наказания, полагают возможным включить 

в Общую часть УК РФ норму следующего содержания: «Суд, назначая наказание 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, должен руководство-

ваться принципами законности, равенства, справедливости, гуманизма, индивиду-

                                                           
1 Кругликов Л. Л. Проблемы теории назначения наказания: законодательство и практика 

// Уголовное право в XXI веке : материалы Междунар. науч. конф. на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ло-

моносова. М., 2002. С. 71. 
2 Хамитов Р. Н. Назначение наказания как институт российского уголовного права. 

Набережные Челны, 2000. С. 14. 
3 Прохоров Л. А. Общие начала назначения наказания и предупреждение рецидивной 

преступности. Омск, 1980. С. 13–14. 
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ализации наказания, экономии мер государственного принуждения»1. А по мне-

нию Э. Г. Шкредовой, принципы – это руководящие (основные) положения, опре-

деляющие деятельность суда по применению наказания, на которых базируются 

все общие начала назначения наказания2. 

Взяв за основу позицию второй группы ученых, как наиболее близкую нам, 

следует поддержать вывод Е. В. Благова о невозможности смешения и отождеств-

ления принципов с общими началами назначения наказания, поскольку последние 

детально раскрывают содержание принципов3. По нашему мнению, принципы 

назначения наказания представляют собой более широкое понятие, чем общие 

начала назначения наказания, законодательно закрепленные в ст. 60 УК РФ, по-

скольку принципы регулируют всю деятельность судов по назначению наказания, 

а общими началами правоприменитель руководствуется при разрешении вопроса 

о назначении определенной меры наказания виновному лицу, совершившему уго-

ловно наказуемое деяние, по конкретному уголовному делу. Кроме того, принци-

пы назначения наказания находят свое отражение не только в общих началах 

назначения наказания, но и проявляются в других правилах, регулируемых 

не только нормами гл. 10 УК РФ. 

Необходимо отметить, что в теории уголовного права первые шаги в изу-

чении принципов назначения наказания были предприняты более ста лет назад. 

На существование принципов индивидуализации уголовной репрессии, эконо-

мии карательных средств и общей предупредительной деятельности указывал 

Л. С. Белогриц-Котляревский. А. А. Жижиленко, И. Я. Фойницкий и другие 

ученые уделяли особое внимание принципу индивидуализации наказания4.  

                                                           
1 Коняхин В. П., Полтавец В. В. Указ. соч. С. 17. 
2 Шкредова Э. Г. Принципы назначения наказания как один из критериев его справедли-

вости // Уголов. право. 2016. № 2. С. 102–108. 
3 Благов Е. В. Назначение наказания (теория и практика). Ярославль, 2002. С. 10. 
4 Непомнящая Т. В. О принципах назначения наказания // Журн. рос. права. 2003. № 9. 

С. 48. 
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Несмотря на проведение внушительного количества исследований в данной об-

ласти, вопрос об элементах системы принципов назначения наказания и их количестве 

до настоящего времени не разрешен1. Очевидно поэтому Л. Л. Кругликов допустил 

сравнение указанных принципов с «белым пятном» в науке уголовного права2. 

В ходе настоящего исследования нам удалось насчитать более двадцати 

предложенных принципов назначения наказания, отличающихся друг от друга как 

по составу, так и по их количеству. 

Наименьшее количество принципов назначения наказания выделяют сле-

дующие ученые: Т. В. Непомнящая – два принципа (принципы дифференциации 

уголовной ответственности и наказания и индивидуализации наказания)3, по три – 

В. Д. Меньшагин (принципы законности, гуманизма и индивидуализации наказа-

ния)4 и М. И. Бажанов (принципы определенности наказания в приговоре, обосно-

ванности и обязательности его мотивировки в приговоре)5.  

Р. С. Бурганов выделил 12 принципов назначения наказания. Помимо вклю-

чения в перечень принципов назначения наказания тех основополагающих идей, 

которые закреплены в ст. 3–7 УК РФ, Р. С. Бурганов дополняет его такими прин-

ципами, как: экономия мер уголовной репрессии, стимулирование при назначении 

наказания отказа от продолжения преступной деятельности и позитивного пост-

криминального поведения, дифференциация, индивидуализация, неотвратимость 

уголовной ответственности, целесообразность уголовной ответственности и лич-

ная ответственность6.  

                                                           
1 Васильев Н. В. Принципы советского уголовного права : учеб. пособие. М., 1983 ; Кели-

на С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. М., 1988 ; Кругликов Л. Л. 

О принципах назначения наказания // Проблемы совершенствования уголовного законодатель-

ства на современном этапе : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1985 ; Левицкий Г. А. К вопросу 

о принципах применения наказания // Совет. государство и право. 1958. № 4 ; Фефелов П. А. 

Понятие и система принципов советского уголовного права. Свердловск, 1970 и др. 
2 Кругликов Л. Л. О принципах назначения наказания. С. 51. 
3 Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания: общие начала, принципы, крите-

рии : учеб. пособие. Омск, 2003. С. 212. 
4 Меньшагин В. Д. Основные принципы применения наказания по советскому уголовно-

му праву // Применение наказания по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 3–17. 
5 Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Киев, 1980. 

С. 128.  
6 Бурганов Р. С. Принципы уголовного права и принципы назначения наказания : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 10. 
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По мнению М. А. Скрябина, принципы назначения наказания не должны 

механически воспроизводить общеправовые и отраслевые принципы уголовного 

права, которые не относятся к сфере назначения наказания. С учетом данного по-

ложения он включил в систему принципов назначения наказания следующие: 

1) законность наказания; 2) гуманизм; 3) справедливость; 4) индивидуализацию; 

5) назначение наказания отдельно за каждое преступление и окончательно едино-

го наказания как основного, так и дополнительного за несколько преступлений 

и по нескольким приговорам1. 

По убеждению М. М. Бабаева, в систему принципов назначения наказания 

должны входить принцип законности, обоснованности, гуманности, индивидуа-

лизации и справедливости наказания2. 

Л. Л. Кругликов разделяет принципы назначения наказания на две группы: 

общеправовые и отраслевые. По его мнению, в первую группу входят такие прин-

ципы, как: законность, гуманизм, равенство, справедливость, а во вторую – диф-

ференциация и индивидуализация ответственности, целевое устремление и раци-

ональное применение мер ответственности, неотвратимость ответственности3.  

Универсальным принципом назначения наказания П. П. Осипов признает 

гуманизм4, а М. И. Ковалев – целесообразность наказания5. 

На наш взгляд, нельзя однозначно поддержать все идеи, предложенные 

учеными. 

К признанию дифференциации уголовной ответственности и наказания 

в качестве принципа назначения наказания ряд исследователей отнеслись весьма 

критично. Так, Т. А. Лесниевски-Костарева, Т. Р. Сабитов, В. М. Степашин, 

Э. Г. Шкредова не поддержали вывод о том, что дифференциация уголовной от-

                                                           
1 Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершенно-

летним. Казань, 1988. С. 14–15. 
2 Бабаев М. М. Указ. соч. С. 3. 
3 Уголовное право России. Часть Общая : учеб. для вузов / под ред. Л. Л. Кругликова.  

2-е изд. М., 2005. С. 402. 
4 Осипов П. П. Указ. соч. С. 98. 
5 Ковалев М. И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. 

Свердловск, 1977. С. 71. 
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ветственности может лежать в основе назначения наказания, поскольку субъектом 

дифференциации уголовной ответственности выступает только законодатель, ко-

торый осуществляет ее через нормы уголовного закона1.  

По вопросу включения экономии мер уголовной репрессии в качестве само-

стоятельного принципа в систему принципов назначения наказания мнения уче-

ных разошлись. В научной литературе распространена точка зрения, согласно ко-

торой свое содержание и внешнее отражение экономия мер репрессии нашла 

в ч. 1 ст. 60 УК РФ и проявляется в значительной степени в умеренности уголов-

но-правового воздействия в отношении виновных лиц2. 

Противоположную точку зрения высказал В. М. Степашин, который пола-

гает, что принцип экономии репрессии является самостоятельным институцио-

нальным принципом уголовного права. При этом его отнесение к принципам 

назначения наказания, скорее всего, происходит по инерции. Реализация идеи 

экономии репрессии не ограничивается лишь институтом назначения наказания, 

а сфера применения существенно шире (экономия ответственности; экономия 

наказания; экономия применения наказания; экономия иных репрессивных мер)3. 

Ряд ученых под экономией мер уголовной репрессии понимают принцип уголов-

но-правовой политики, придавая тем самым ей более широкое значение4. 

Спорным представляется довод Р. С. Бурганова о том, что суд при назначе-

нии наказания может руководствоваться принципом стимулирования виновного 

                                                           
1 Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности : автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 1999 ; Сабитов Т. Р. Принципы назначения наказания // Юрид. 

наука и правоохранит. практика. 2017. № 2(40) ; Степашин В. М. Экономия репрессии и прин-

ципы институтов уголовного права // Вестн. Омского ун-та. Серия «Право». 2018. № 1(54). 

С. 166–169 ; Шкредова Э. Г. Указ. соч. 
2 Бойцов А. И. Принципы уголовного права // Уголовное право России: Общая часть : 

учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. С. 105 ; Рос-

сийское уголовное право: Общая и Особенная части : учебник : в 3 т. 2-е изд., испр. и доп. / под 

ред. Н. А. Лопашенко. М., 2014. Т. 1. С. 72 ; Чередниченко Е. Е. Принципы уголовного законо-

дательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации. М., 2007. 
3 Степашин В. М. Указ. соч. С. 168. 
4 Коробеев А. И. Соотношение принципов уголовно-правовой политики и принципов 

уголовного права // Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 3. С. 76 ; Лопашенко Н. А. 

Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-пра-

вовая политика. СПб., 2004. С. 275–276. 
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к позитивному постпреступному поведению, поскольку этот процесс выходит 

за рамки процесса назначения наказания. На наш взгляд, это больше относится 

к полномочиям и прерогативе законодателя.  

В вопросе отношения к индивидуализации наказания как к самостоятельно-

му принципу назначению наказания мнения разделились. Первая группа авторов 

твердо убеждена, что индивидуализация наказания не совпадает с принципом 

справедливости наказания, а развивает и дополняет его. 

Так, И. И. Карпец понимал под индивидуализацией наказания принцип, 

предупредительная и исправительная функции которого реализуются путем назна-

чения наказания. При этом предупреждение совершения новых преступлений долж-

но было наступить не только у осужденного, но и у других лиц1. Т. Р. Сабитов при-

держивается мнения о том, что принцип индивидуализации наказания является 

своеобразным продолжением принципа справедливости, реализация которого воз-

можна при условии учета всех критериев, указанных в ч. 3 ст. 60 УК РФ2. 

По мнению В. Н. Воронина, под индивидуализацией наказания необходимо 

понимать принцип института назначения наказания, посредством реализации ко-

торого суд определяет виновному лицу соразмерную меру наказания3. Следует 

согласиться с его выводами о том, что сам факт возникновения вопроса о соотно-

шении принципов справедливости и индивидуализации наказания свидетельству-

ет о недостаточной проработке содержания законодательно закрепленного прин-

ципа справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ). 

Вторая группа авторов придерживается противоположной точки зрения, по-

лагая, что индивидуализация наказания является составляющей принципа спра-

ведливости, поэтому ее выделение и придание статуса самостоятельного принци-

па является нецелесообразным. 

                                                           
1 Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М., 1961. 

С. 94. 
2 Сабитов Т. Р. Указ. соч. 
3 Воронин В. Н. Принцип индивидуализации наказания в его практическом преломлении 

// Судья. 2016. № 6. С. 41–44. 
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На взгляд Э. Г. Шкредовой, индивидуализация наказания по своему содер-

жанию и характеру больше относится к средствам достижения справедливого 

наказания, поскольку включает в себя соответствие тяжести содеянного (характе-

ру и степени общественной опасности преступления). Указанные причины обу-

словили, по ее убеждению, невозможность выделения индивидуализации наказа-

ния в качестве самостоятельного принципа назначения наказания1. 

Мы считаем, что дифференциация и индивидуализация наказания входят 

в систему принципов назначения наказания. И другие принципы назначения нака-

зания так или иначе проявляют себя в рамках принципа справедливости. 

Из вышеизложенного следует, что в теории уголовного права мнения отно-

сительно природы, системы и самостоятельности принципов назначения наказа-

ния расходятся, в связи с чем вопрос о перечне принципов назначения наказания 

до настоящего времени остается открытым.  

В научной литературе в качестве принципов назначения уголовного наказания 

выделяются: законность наказания; определенность наказания в судебном пригово-

ре; гуманизм назначения наказания; равенство граждан при назначении наказания; 

справедливость наказания; дифференциация и индивидуализация наказания2.  

Принцип законности наказания реализуется на практике путем назначения 

наказания в строгом соответствии с уголовным законом и в пределах, установлен-

ных УК РФ. В соответствии с ним наказанию подвергается только виновное лицо; 

наказание назначается лишь судом и только по приговору; перечень уголовных 

наказаний расширительному толкованию не подлежит; для каждого вида наказания 

уголовным законом предусмотрены свои порядок назначения, срок или размер. 

Деятельность суда в части назначения наказания в предусмотренных УК РФ 

пределах проявляется в неназначении не предусмотренного санкцией статьи нака-

зания; в неназначении наказания, выходящего за верхний предел санкции статьи; 

в неназначении наказания ниже минимального предела, установленного положе-

                                                           
1 Шкредова Э. Г. Указ. соч. 
2 Набиев И. Г. Принципы назначения наказания : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2000. 

С. 84. 
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ниями Общей части УК РФ для конкретного вида наказания; в неназначении 

не предусмотренного санкцией статьи дополнительного наказания (на исключе-

ниях остановимся ниже); в неназначении предусмотренного в качестве обязатель-

ного санкцией статьи дополнительного наказания. Иначе говоря, «запрещено все, 

что прямо не предписано». 

Таким образом, принцип законности назначения наказания означает, что 

наказуемость и пределы назначения наказания определяются только законом, 

а применение уголовного закона и назначение наказания по аналогии не допуска-

ются. Принцип законности назначения наказания затрагивает все нормы, регла-

ментирующие назначение наказания. Например, данный принцип предполагает 

назначение виновному лицу справедливого наказания в рамках уголовного зако-

на. Игнорирование общих начал назначения наказания и любого конкретного 

правила назначения наказания может привести к вынесению неправосудного при-

говора, к назначению чрезмерно строгого или чрезмерно мягкого наказания. В со-

ответствии с принципом законности суд при выборе наказания должен принимать 

во внимание как особые условия их применения (ч. 3 ст. 46, ч. 4 ст. 49, ч. 6 ст. 53, 

ч. 7 ст. 53.1, ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ), так и специальные правила 

назначения наказания (ст. 62, 64–70 УК РФ). 

Принцип определенности наказания в приговоре суда как принцип назначе-

ния наказания обусловлен наличием принципа законности и состоит в том, что 

наказание должно быть определено в приговоре с точным указанием как срока, 

так и вида этого наказания. Отметим, что данный принцип получил свое законо-

дательное закрепление еще в 1922 г. С данным принципом неразрывно связаны 

принципы обоснованности наказания, обязательности его мотивировки в приго-

воре, которые заключаются в том, что наказание применяется лишь тогда, когда 

это необходимо и целесообразно. Определенность как принцип назначения нака-

зания свидетельствует о необходимости исчерпывающей мотивировки принимае-

мого решения относительно назначаемого наказания. 
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Принцип гуманизма назначения наказания требует от суда применения 

к виновному лишь тех мер наказания, которые в каждом конкретном случае дей-

ствительно необходимы. Наказание призвано исправлять осужденного, а его цели 

должны достигаться гуманными средствами, без причинения ему физических 

страданий или унижения его человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). 

Назначая наказание, правоприменитель должен видеть в виновном в первую оче-

редь человека и руководствоваться тем, что каждый гражданин может исправить-

ся и стать законопослушным членом общества. Широкое применение наказаний, 

не связанных с лишением свободы, представляет собой яркое проявление прин-

ципа гуманизма. Положение ч. 1 ст. 60 УК РФ также направлено на экономию мер 

уголовно-правового воздействия, согласно которому более строгий вид наказания 

из числа предусмотренных за совершение преступлений назначается только 

в случае, если путем назначения иного вида наказания не будут достигнуты цели 

уголовного наказания.  

УК РФ в значительной степени расширил основу для реализации принципа 

гуманизма в процессе назначения наказания, установив целый ряд специальных 

правил, регламентирующих смягчение наказания: 1) назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств; 2) назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление; 3) назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении; 4) назначение наказания за неокончен-

ное преступление. Кроме того, требование ч. 3 ст. 60 УК РФ об учете судом при 

назначении наказания влияния назначенного наказания не только на исправление 

осужденного, но и на условия жизни его семьи направлено на реализацию прин-

ципа гуманизма в процессе назначения наказания. 

Принцип гуманизма, наряду с принципом законности, находит свое прояв-

ление во многих нормах уголовного права. Анализируемый принцип закреплен 

в ст. 7 УК РФ. Он проявляется также в нормах, определяющих возможность при-

менения условного осуждения, отсрочки исполнения приговора. Принцип гума-

низма нашел свое отражение и в перечне смягчающих обстоятельств. Гуманизмом 
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обусловлены и особенности, которые должны учитываться при назначении нака-

зания несовершеннолетним. При назначении наказания лицу, совершившему пре-

ступление в возрасте до 18 лет, кроме обстоятельств несовершеннолетия и других 

обстоятельств, предусмотренных ст. 6, 60 УК РФ, суду надлежит учитывать усло-

вия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 

личности, а также обстоятельства, предусмотренные ст. 89 УК РФ, в том числе 

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц1. 

Содержание принципа равенства граждан при назначении наказания заклю-

чается в том, что все лица, совершившие преступления, равны перед законом 

и подлежат уголовной ответственности и наказанию независимо от пола, расы, про-

исхождения, языка, имущественного и должностного положения, места жительства 

и отношения к религии, а также других обстоятельств (ст. 4 УК РФ). Каждое винов-

ное лицо в равной мере может подлежать уголовной ответственности и наказанию. 

При этом равная обязанность нести уголовную ответственность совершенно 

не означает назначение равного наказания, поскольку не существует одинаковых 

уголовных дел и аналогичных обстоятельств совершения преступления. 

Принцип справедливости нашел свое законодательное отражение в ст. 6 УК 

РФ. В УК РФ данный принцип на законодательном уровне был закреплен впервые 

и связывался с назначением наказания лицу, совершившему преступление. В этом 

контексте требование справедливости заключается в том, что наказание, назнача-

емое судом, должно соответствовать степени и характеру общественной опасно-

сти совершенного преступления и личности виновного. Данный тезис нашел свое 

отражение в п.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 г. № 58. В соответствии с требованиями ст. 389.18 УПК РФ, 

несправедливым признается тот приговор, наказание по которому не соответству-

ет тяжести преступления или личности осужденного либо которое, несмотря 

на то, что не выходит за пределы, определенные в санкции статьи Особенной части 

                                                           
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верхов. 

Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1. П. 17 // Рос. газ. 2011. 11 февр. 
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УК РФ, но по своему виду или размеру является чрезмерно мягким или, напротив, 

чрезмерно суровым. Изложенное свидетельствует, что справедливым не может быть 

признано как чрезмерно мягкое, так и чрезмерно суровое наказание. 

Данный принцип предполагает в первую очередь учет при назначении наказа-

ния тяжести совершенного преступления, а затем уже обстоятельств его совершения 

и личности виновного. Учет последних двух факторов составляет содержание прин-

ципа индивидуализации наказания и обеспечение реализации принципа справедли-

вости. Применительно к сфере назначения наказания принцип справедливости рас-

крывается при регламентации целей наказания и общих начал его назначения. Кроме 

того, принцип справедливости устанавливает в императивном порядке невозмож-

ность нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Ряд авторов не разграничивают понятий справедливости и индивидуализа-

ции наказания, допуская их смешение. Так, по мнению П. Ф. Фефелова, «принцип 

индивидуализации наказания предполагает учет характера и степени обществен-

ной опасности совершенного преступления, личности виновного, отягчающих 

и смягчающих обстоятельств, которые позволяют при реализации принципа неот-

вратимости наказания, назначить лицу, совершившему преступление, справедли-

вое наказание»1. Противоположной точки зрения придерживаются С. Г. Келина 

и В. Н. Кудрявцев, которые связывают индивидуализацию только с личностью 

виновного, аргументируя подобный подход тем, что при определении справедли-

вости учету подлежат не только личные, но и общественные интересы. По этой 

причине справедливость по отношению к индивидуализации выступает более 

широким понятием2. 

По мнению Б. В. Сидорова, принципы дифференциации и индивидуализации 

ответственности (наказания), которые характеризуют распределительную сторону 

справедливости, являются составными частями принципа справедливости3. 

                                                           
1 Фефелов П. А. Указ. соч. С. 51. 
2 Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 136. 
3 Сидоров Б. В. Принцип справедливости: его место в системе принципов и норм уголов-

ного права и вопросы совершенствования уголовного права // Вестн. экономики, права и социо-

логии. 2016. № 4. С. 190. 
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Отнесение индивидуализации к принципам назначения наказания представ-

ляется обоснованным.  

Главный акцент при индивидуализации уголовного наказания делается на вы-

боре вида и размера основного наказания. В первую очередь это связано со свой-

ствами подсистемы основных наказаний: 1) значительный объем карательных 

средств; 2) многообразие видов наказаний, позволяющих учитывать обстоятель-

ства, изложенные в ч. 3 ст. 60 УК РФ; 3) возможность применения за совершенное 

виновным деяния лишь одного основного вида наказания из числа предусмотрен-

ных законом, и особый порядок его назначения; 4) ведущая функциональная роль, 

в частности, в достижении цели общего предупреждения преступлений1. 

Часть 3 статьи 60 УК РФ предусматривает критерии индивидуализации 

наказания: характер и степень общественной опасности преступления, личность 

виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влия-

ние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи. Индивидуализация наказания позволяет добиться целесообразных мер 

наказания и других мер уголовно-правового характера за счет соразмерного 

их применения. 

Дифференциация же уголовного наказания выступает составной частью 

дифференциации уголовной ответственности и осуществляется за счет разных 

по строгости видов наказания и иных мер уголовно-правового характера. В Осо-

бенной части УК РФ к ним относятся различные санкции, в Общей части УК РФ 

предусматриваются определенные правила назначения наказания, применения 

институтов условного осуждения, условно-досрочного освобождения и иных ви-

дов освобождения от уголовного наказания. Подобный подход законодателя, без-

условно, свидетельствует о том, что институты смягчения и отягчения наказания 

выступают в качестве конкретных средств дифференциации наказания и диффе-

ренциации уголовной ответственности в целом. 

                                                           
1 Комарова Л. Р. Основные и дополнительные виды наказаний (проблемы их системати-

зации) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 16. 
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Дифференциация ответственности и наказания необходима и в отношении 

соучастников преступления в зависимости от формы соучастия и выполняемой 

ими роли в процессе совершения преступления. 

Индивидуализация уголовной ответственности и наказания являются про-

должением процесса дифференциации уголовной ответственности и наказания. 

В данном случае мы говорим о том, что дифференциация создает предпосылки 

индивидуализации. Ни один из этих институтов не может функционировать само-

стоятельно, без взаимодействия и независимо друг от друга. 

В Словаре иностранных слов русского языка слово «дифференцировать» 

трактуется как «расчленить», «различить отдельное», а слово «индивидуализиро-

вать» – как «обособить по отдельным, характерным, индивидуальным призна-

кам», «сделать индивидуальным», «не пытаться обобщать»1. Принимая во внима-

ние значения этих слов, индивидуализацию возможно представить в виде углуб-

ления и продолжения дифференциации применительно к конкретному преступле-

нию и личности виновного. 

Индивидуализация уголовного наказания всегда относится к личности ви-

новного и осуществляется только в отношении конкретного лица, которое совер-

шило преступление. 

На основании вышеизложенного отметим, что дифференциация уголовной 

ответственности и уголовного наказания, индивидуализация уголовной ответ-

ственности и наказания призваны обеспечить применение к виновным лицам, со-

вершившим преступления, такие меры наказания или иные меры уголовно-

правового воздействия, которые не только не противоречили бы определенным 

законодателем в УК РФ принципам законности, справедливости, вины, гуманизма 

и равенства всех перед законом, но и позволяли бы достичь целей наказания по 

каждому конкретному делу с минимальными затратами.  

                                                           
1 Словарь иностранных слов русского языка. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_ 

fwords/ (дата обращения: 19.02.2014). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_%0bfwords/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_%0bfwords/
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Рассматривая вопрос о соотношении принципов назначения наказания 

и придания какому-либо из них статуса основополагающего (базового), значи-

тельная часть авторов отдают предпочтение принципу справедливости. 

В. В. Мальцев считает, что принцип справедливости участвует в формиро-

вании общих начал назначения наказания, и это придает ему статус основопола-

гающего принципа, нашедшего свое отражение в ст. 60 УК РФ1. Схожую точку 

зрения высказывает Р. Н. Хамитов, который подчеркивает, что главная задача су-

да заключается в назначении справедливого наказания, которое должно обеспечи-

ваться соблюдением всех иных общих начал назначения наказания2. 

По мнению Л. Л. Кругликова, условием достижения справедливости являет-

ся сбалансированное сочетание различных, иногда противоречащих друг другу 

требований, находящихся в постоянной взаимосвязи и контактирующих друг 

с другом. Справедливость – это сложная категория, выступающая в качестве ме-

рила, критерия и показателя правильности принятого судом решения по выбору 

наказания3. В поддержку позиции данного автора В. В. Похмелкин отмечает, что 

«от принципа справедливости идут своеобразные нити ко всем остальным уго-

ловно-правовым принципам и нормам»4. 

Б. В. Сидоров называет принцип справедливости «ядром» или «сверхприн-

ципом» («суперпринципом») в системе принципов уголовного права. Он выпол-

няет (по крайней мере, должен выполнять) контрольную и стимулирующую 

функции как в уголовной политике, уголовном законодательстве, так и в право-

применительной практике. Принцип справедливости нацеливает законодателя 

на совершенствование уголовного закона, включая криминализацию и декрими-

нализацию деяний, совершенствование мер уголовно-правового воздействия 

на лиц, совершающих или склонных совершать преступления, в направлении до-

стижения прогрессивно направленных целей, указанных в законе5.  

                                                           
1 Мальцев В. В. Принципы доход , уголовного заказ , права доход , и доход , их заказ , реализация доход , в заказ , правоприменительной де-

ятельности. М., 2004. С. 495. 
2 Хамитов Р. Н. Указ. доход , соч. С. 43. 
3 Уголовное право России. Часть Общая / под ред. Л. Л. Кругликова. М, 1999. С. 396. 
4 Похмелкин В. В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. Красноярск, 

1990. С. 23. 
5 Сидоров Б. В. Указ. соч. С. 189–194. 
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На наш взгляд, в системе принципов назначения наказания принципу спра-

ведливости принадлежит роль скорее не ведущего принципа, а координирующего 

проявления всех остальных принципов института назначения наказания. Путем по-

стоянного взаимодействия с ними он реализуется, пронизывая всю систему уголов-

но-правовых принципов изнутри. Свое выражение принцип справедливости находит 

в назначении наказания и применении в отношении виновных лиц иных мер уголов-

но-правового воздействия, которые должны: а) быть определены в законодательных 

пределах; б) соответствовать тяжести содеянного; в) быть назначены (избраны) 

с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание и данных о лично-

сти виновного. Принцип справедливости охватывает своим содержанием все другие 

принципы, он предопределяет их содержание, выступает «арбитром» при возникно-

вении противоречий как между другими принципами уголовного права, так 

и в случае возникновения правовых коллизий при разработке уголовного законо-

дательства или в процессе его применения1. 

Завершая параграф, подведем некоторые итоги. 

1) Назначение наказания как субинститут генерального института наказа-

ния – это система регламентированных в гл. 10, ст. 88, 89 Общей части и статьях 

Особенной части УК РФ норм, предусматривающих основание, пределы, порядок 

и условия назначения наказания. Его содержание составляют принципы назначения 

наказания, общие начала его назначения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, иные (специальные) правила, корректирующие общее требование 

о назначении наказания в пределах санкции нормы Особенной части УК РФ. 

2) Проведенный анализ структуры института назначения наказания позво-

лил выделить его основные признаки: 

– институт назначения наказания представляет собой неотъемлемую часть 

уголовно-правового института наказания. Содержание норм данного института 

обусловлено законодательным пониманием дефиниции наказания, целей, видов 

и принципов его назначения на современном этапе, что в конечном итоге находит 

свое отражение в правилах назначения наказания;  

                                                           
1 Лазуткин А. И. Реализация принципа справедливости при назначения наказания в виде 

лишения свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004.  
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– назначение наказания находит свое внешнее отражение в нормах гл. 10 

УК РФ «Назначение наказания», в ряде иных глав Общей части УК РФ (напри-

мер, ч. 2 ст. 10, ч. 5 ст. 18, ч. 2 ст. 22, ч. 7 ст. 35, ст. 89 УК РФ), а также в санкциях 

статей Особенной части УК РФ и примечаниях к ним;  

– структурными элементами (субинститутами) института назначения нака-

зания выступают принципы назначения наказания, общие начала назначения 

наказания, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, иные (специ-

альные) правила. Названные элементы являются самостоятельными структурны-

ми единицами и находятся в субординационных связях, образуя сложную систе-

мы структурных элементов института назначения наказания; 

– основной функцией рассматриваемого института является установление 

такого порядка избрания судом наказания, которое бы максимально способство-

вало индивидуализации наказания и достижению законодательно закрепленных 

его целей. 

3) Проблема соотношения принципов и общих начал назначения наказания 

носит дискуссионный характер. По нашему мнению, принципы и общие начала 

назначении наказания – это относительно самостоятельные, но в то же время вза-

имосвязанные категории. Их отождествление представляется необоснованным. 

Отсутствие регламентации принципов в контексте их соотношения с правилами 

назначения наказания в действующем УК РФ создает определенные трудности 

для правильного толкования и реализации их на практике. В силу этого представ-

ляется целесообразным закрепление системы принципов назначения наказания 

в гл. 10 УК РФ посредством включения в нее самостоятельной статьи «Принципы 

назначения наказания». 

4) В теории уголовного права не существует единого мнения относительно 

природы, системы и места принципов в институте назначения наказания. В связи 

с этим вопрос о перечне принципов назначения наказания до настоящего времени 

остается открытым. Систему принципов назначения наказания, на наш взгляд, об-

разуют принципы законности наказания, определенности наказания в судебном 

consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134486h140H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134485h141H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AE53B85B65EF95B60h140H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AE53B85B65EF95E6413448Fh144H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134582h14FH
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134083h14EH
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приговоре, гуманизма наказания, принципа равенства граждан при назначении 

наказания, принципа справедливости наказания, принципа дифференциации 

и принципа индивидуализации наказания. 

§ 2. Понятие, признаки и юридическая природа обстоятельств,  

смягчающих наказание, в уголовном праве Российской Федерации 

В УК РФ отсутствует законодательное определение понятия «обстоятельства, 

смягчающие наказание», однако то, что они размещены законодателем в ст. 60 УК 

РФ, свидетельствует об их несомненном влиянии на назначение наказания.  

О необходимости включения в УК РФ определения понятия «обстоятельства, 

смягчающие наказание» высказались 65 % респондентов, опрошенных в ходе прове-

денного анкетирования, из числа сотрудников надзорного органа (прил. 1). 

В первую очередь следует сказать, что смягчающие обстоятельства – это 

разновидность обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение, т. е. всех 

тех обстоятельств, предусмотренных как Общей, так и Особенной частями УК 

РФ, которые смягчают уголовно-правовое обременение или последствия совер-

шения преступления в отношении лица, виновного в совершении преступления. 

Согласно Толковому словарю русского языка одно из значений глагола 

«смягчить» – это ослабить, сделать мягче, «умерить чью-нибудь суровость»1. 

В общем плане можно утверждать, что в уголовном праве смягчающие обстоя-

тельства выступают средством дифференциации и индивидуализации уголовной от-

ветственности (вплоть до освобождения от нее) и наказания при его назначении. 

По своему генезису в уголовном праве смягчающие обстоятельства являют-

ся как бы вторичными, поскольку вплоть до XIX столетия для уголовного законо-

дательства была характерна лишь одна тенденция – повсеместное усиление уго-

ловной ответственности и применение различных видов телесных наказаний. 

Естественно, что регламентация смягчающих обстоятельств в этих условиях была 

лишена какого-либо смысла. Обстоятельства, смягчающие наказание, получили 

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый доход , словарь заказ , русского языка. М., 1992. С. 762. 
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свое законодательное закрепление в 1832 г. в Своде законов Российской империи. 

Однако первые упоминания о смягчении наказания можно встретить и в более 

ранних памятниках российской истории. Уже в «Русской Правде» (XI в.) упоми-

нается возможность назначения более мягкого наказания при наличии неких об-

стоятельств. Размер и вид наказания зависели от данных о субъекте и объекте 

преступного посягательства1. 

Подвергая критике уголовное законодательство буржуазных государств, 

К. Маркс писал, что «об отягчающих вину обстоятельствах не может быть и речи, 

раз невозможны обстоятельства, смягчающие вину»2. 

Действующее уголовное законодательство признает смягчающие обстоятель-

ства в качестве критерия индивидуализации наказания. Они, наряду с характером 

и степенью общественной опасности преступления, личностью виновного и отягча-

ющими обстоятельствами, являются предпосылкой назначения справедливого нака-

зания. Именно поэтому обстоятельства, смягчающие наказание, входят в предмет 

доказывания при производстве конкретного уголовного дела (ст. 73 УПК РФ). 

Смягчающие обстоятельства учитываются судом при выборе меры и вида 

наказания не автоматически. Они должны устанавливаться в ходе судебного 

следствия и признаваться таковыми только после исследования всех доказа-

тельств, представленных участниками уголовного судопроизводства, в сово-

купности. В связи с этим даже при наличии того или иного смягчающего об-

стоятельства по уголовному делу, совпадающего с содержанием перечня ст. 61 

УК РФ, суд, объективно не проверив его достоверность и не мотивировав свое 

решение в приговоре, не может соответственно сразу определить, будет ли 

признано данное обстоятельство смягчающим наказание, или нет. В том слу-

чае, если суд все же придет к выводу о непризнании того или иного обстоя-

тельства смягчающим, то непризнание обстоятельства смягчающим должно 

                                                           
1 Капинус О. С. Сравнительный историко-правовой анализ института смягчающих  

обстоятельств // Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы  

ответственности : сб. ст. М., 2008. С. 56–66. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 123. 
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быть мотивировано в приговоре. Например, наличие у виновного на иждивении 

ребенка не может расцениваться как смягчающее наказание обстоятельство, ес-

ли осужденный лишен в отношении него родительских прав или же совершил 

преступление в отношении своего ребенка. 

Сущность смягчающих обстоятельств, отмечает Я. Ю. Васильева, заключа-

ется в их непосредственном влиянии на меру наказания. Они имеют двоякое зна-

чение: 1) если они не относятся к составу преступления и не влияют на его ква-

лификацию, то учитываются при назначении наказания; 2) выступают основными, 

привилегирующими признаками состава преступления, в связи с чем учитывают-

ся при даче правовой оценки действиям виновного, но не могут быть приняты во 

внимание при назначении наказания1. 

По отношению друг к другу смягчающие и отягчающие обстоятельства 

и в уголовном праве, и в других отраслях права (например, в административном 

праве – ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ) выступают уравновешивающими средствами. Одно-

временный их учет позволяет суду провести необходимую индивидуализацию 

уголовной ответственности и наказания. 

Как справедливо отмечает Л. Л. Кругликов, «среди тех обстоятельств, кото-

рые оказывают влияние на ответственность, значительное количество их не может 

быть названо смягчающими и отягчающими обстоятельствами, поскольку они 

наделены иными свойствами, выполняют в уголовном праве иную функцию»2. 

Речь прежде всего идет об обстоятельствах, которые влияют на ответственность, 

включены законодателем в качестве признаков составов преступлений, преду-

смотренных в нормах Особенной части УК РФ. Среди них выделяются две разно-

видности: 1) обстоятельства – признаки основного состава и 2) обстоятельства, 

выступающие так называемыми привилегированными признаками. Последние 

выполняют функцию дифференциации уголовной ответственности. 

                                                           
1 Васильева Я. Ю. Указ. соч. С. 93. 
2 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголов-

ном праве. Воронеж, 1985. С. 38. 
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В юридической литературе высказывалось мнение, согласно которому 

смягчающие обстоятельства могут относиться к самому составу преступления или 

к его отдельным элементам1. В принципе это возможно, если в разных статьях 

Особенной части УК РФ излагаются основной состав преступления, а также этот 

состав со смягчающими признаками. Например, это имеет место при дифферен-

циации уголовной ответственности за убийство; если ее основание предусмотрено 

в ч. 1 ст. 105 УК РФ, то в ч. 2 этой же статьи, ст. 106, 107 и 108 УК РФ ответ-

ственность дифференцируется в зависимости от отягчающих и смягчающих об-

стоятельств. Если отягчающие обстоятельства указаны законодателем в качестве 

квалифицирующих признаков в последующей (второй) части ст. 105, то смягча-

ющие – включены в основные (привилегированные) составы преступлений. Ряд 

авторов придерживаются позиции, согласно которой смягчающие обстоятельства 

могут играть роль признаков основного состава преступления, т. е. влиять 

на криминализацию деяния2. 

Подвергая критике это мнение, Л. Л. Кругликов отмечает, что «налицо 

смешение оснований индивидуализации ответственности с основаниями крими-

нализации, придание смягчающим обстоятельствам функций, им не свойствен-

ных, отношение к разряду таких обстоятельств элементов характера обществен-

ной опасности совершенного преступления. Между тем из самого наименования 

их в законе видно, что они смягчают, изменяют ответственность за преступно со-

деянное, а не обусловливают ее»3. То есть указанный автор делает вывод о том, 

что о смягчающих обстоятельствах в уголовном праве следует говорить лишь 

в ситуации, когда выявлены все предусмотренные уголовным законом признаки 

преступления, установлено наличие основания уголовной ответственности4. 

                                                           
1 Гаскин С. С. Отягчающие обстоятельства и их значение для индивидуализации уголов-

ной ответственности и наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1981. С. 9 ; Герцен-

зон А. А. Уголовное право. Часть Общая. М., 1948. С. 457 ; Иванова А. Т. Смягчающие ответ-

ственность обстоятельства в советском уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 1972. 

С. 89 ; Мясников О. А. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в теории, законодательстве 

и судебной практике. М., 2002 и др. 
2 Гаскин С. С. Указ. соч. С. 9. 
3 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголов-

ном праве. С. 40. 
4 Там же. 
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В широком смысле этого понятия к смягчающим обстоятельствам, 

по нашему мнению, можно отнести все те обстоятельства, которые изменяют 

и корректируют наказание в сторону уменьшения.  

Однако то, что криминообразующие признаки могут являться смягчающими 

обстоятельствами, вытекает из ч. 3 ст. 61 УК РФ. В ней закреплено: «Если смяг-

чающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной ча-

сти настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе 

не может повторно учитываться при назначении наказания». 

Смягчающие обстоятельства, указанные в качестве признаков состава пре-

ступления, в отличие от предусмотренных в перечне ч. 1 ст. 61 УК РФ, непосред-

ственно влияют на пределы санкции нормы Особенной части УК РФ. Кроме того, 

они определяют степень общественной опасности совершенного преступления. 

Обстоятельства, претендующие на признание в законе в качестве квалифицирую-

щего признака, как отмечает В. И. Ткаченко, должны существенным образом ока-

зывать влияние на степень общественной опасности деяния1. Представляется, что 

указанный вывод в полной мере распространяется и на привилегированные об-

стоятельства. М. Д. Лысов выделял еще одно их свойство – обязательность учета 

при квалификации преступления и, следовательно, при назначении наказания2. 

Основными отличительными свойствами смягчающих обстоятельств как 

криминообразующих признаков являются следующие: 1) они выступают в каче-

стве признаков привилегированных составов преступлений и 2) служат основани-

ем для индивидуализации уголовной ответственности в сторону смягчения нака-

зания путем возможности применения менее строгих видов наказания из перечис-

ленных в санкции нормы Особенной части УК РФ или установления менее про-

должительных их сроков либо меньших размеров. 

                                                           
1 Ткаченко В. И. Составы преступлений с отягчающими обстоятельствами // Уголовная 

ответственность и ее реализации в борьбе с преступностью. М., 1988. С. 35–46. 
2 Лысов М. Д. Наказание и его применение за должностные преступления. Казань, 1977. 

С. 67. 
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В качестве критериев отнесения тех или иных обстоятельств к привилеги-

рованным признакам составов преступлений в научной литературе выделяют: их 

связь с деянием или личностью виновного (либо с тем и другим); существенное 

(значимое) влияние на степень общественной опасности содеянного; их распро-

страненность и в то же время нетипичность (эти обстоятельства не могут быть 

«нормой для абсолютного большинства преступлений, поскольку в этом случае 

они должны регламентироваться в качестве признаков составов преступлений»); 

а также реальную возможность установления этих обстоятельств в правоприме-

нительной практике и др.1 

По своей материальной природе смягчающие обстоятельства, регламенти-

рованные в качестве признаков составов преступлений, существенно снижают 

степень общественной опасности деяния, а с формально-юридической стороны 

влияют на квалификацию преступления. Следует согласиться с Л. Л. Круглико-

вым в том, что квалифицирующие обстоятельства – это «относящиеся к содеян-

ному и личности виновного обстоятельства, при наличии которых резко снижает-

ся или увеличивается степень общественной опасности содеянного (материаль-

ный признак). Будучи предусмотренными уголовным законом в качестве допол-

нительных признаков, они изменяют правовую оценку совершенного преступле-

ния (формальный признак)»2. 

В правовой литературе в течение уже более 100 лет обсуждается проблема 

соотношения смягчающих обстоятельств, влияющих на квалификацию содеянно-

го, с одной стороны, и назначение наказания, с другой, а также способов их зако-

нодательного регулирования. Н. Д. Сергеевский писал, что различаются обстоя-

тельства, увеличивающие и уменьшающие вину, среди которых выделяются  

«общие, приложенные к различным или даже ко всем преступным деяниям, 

                                                           
1 Костарева Т. А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве. Ярославль, 

1993. С. 91–101 и др. 
2 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголов-

ном праве. С. 156. 
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и особенные, вытекающие из особенностей деяний»1. Ту же мысль ранее выска-

зывал и Н. С. Таганцев. Он, в частности, отмечал, что «в законах уменьшающие 

вину обстоятельства имеют двоякий характер; одни из них относятся более или 

менее ко всем родам преступлений, но не определяют свойства каждого преступ-

ления в особенности, то есть не входят в состав его законных признаков… другие 

входят в состав отдельных преступлений, изменяют само их свойство, почему 

и называются… особо уменьшающими степень виновности обстоятельствами»2. 

Большинство современных авторов обоснованно указывают на различную 

правовую природу квалифицирующих и смягчающих, отягчающих обстоятель-

ств и поддерживают позицию законодателя в части их дифференциации. Одна-

ко существуют и другие точки зрения. Так, И. М. Гальперин, В. С. Минская 

и Т. Ю. Орешкина признают ошибочным разграничение этих групп обстоятель-

ств в уголовном праве3. Вряд ли можно согласиться с таким выводом. 

Нельзя поддержать и предложения о придании единого правового режима 

одноименным обстоятельствам. Его необходимость Т. А. Костарева видит в прида-

нии единой правовой природы унифицируемым обстоятельствам. Согласно двой-

ственности качественной определенности квалифицирующих либо смягчающих, 

отягчающих обстоятельств, субстанциональное свойство первых и определенной ча-

сти вторых – свойство отражать эту существенную измененную общественную 

опасность4. Исходя из того, что квалифицирующие и особо смягчающие ответствен-

ность обстоятельства обладают единой правовой природой и «частично законода-

тельной природой», указанный автор предлагает унифицировать их в нормах Общей 

части УК РФ5. В то же время Т. А. Костарева вынуждена признать невозможность 

полной унификации рассматриваемых групп обстоятельств. Процесс индивидуали-

                                                           
1 Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть Общая. Спб., 

1904. С. 394. 
2 Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. Вып. IV. Спб., 

1888. С. 169. 
3 Гальперин И. М., Минская В. С., Орешкина Т. Ю. Уголовная ответственность за кражу 

личного имущества с проникновением в жилище. М., 1986. С. 5–7. 
4 Костарева Т. А. Указ. соч. С. 110–113. 
5 Там же. С. 110. 
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зации, отмечает она, «в принципе не может быть подвергнут полной формализации, 

невозможно и не нужно предусматривать в законе полный перечень рассматривае-

мых обстоятельств, равно как и меру их влияния на наказание»1. 

Более определенно на этот счет высказывается Л. Л. Кругликов, который 

считает, что юридическая природа квалифицирующих смягчающих и отягчающих 

обстоятельств различна. У первых она двойственна, причем определяющей чер-

той является та, которая свидетельствует о принадлежности их к составу преступ-

ления, о способности вызывать к жизни новую санкцию, иные пределы наказуе-

мости. До тех пор пока это положение в уголовном праве сохраняется, сведение 

всех обстоятельств в единый перечень теряет какую-либо практическую ценность, 

выглядит лишенным смысла, искусственным2. Следует согласиться с позицией 

этого автора и в том, что понятием «квалифицирующие обстоятельства» охваты-

ваются лишь те данные по делу, которые так или иначе проявились в преступле-

нии, оказывая непременное влияние на общественную опасность содеянного 

и личность виновного, в этом отношении оно у́же понятия смягчающих и отягча-

ющих обстоятельств3. Последние могут характеризовать только личность винов-

ного и никак не относиться к деянию. Признание же в качестве квалифицирую-

щих такого рода обстоятельств представляется недопустимым. Авторы УК РФ 

обоснованно отказались от этой практики. В свое время Б. А. Куринов предлагал 

включить в диспозицию ряда норм Особенной части УК РСФСР 1960 г. в качестве 

квалифицирующих обстоятельств предотвращение виновным вредных последствий 

содеянного, оказание помощи потерпевшему и др.4 Однако возникает вопрос: какое 

значение такие обстоятельства имеют для оценки сущности и степени общественной 

опасности деяния? На наш взгляд, на его квалификацию «посткриминальное» пове-

дение виновного влиять не может. И совсем другое дело, если эти акты поведения 

характеризуют личность виновного, то они могут и должны учитываться судом при 

назначении наказания. Упомянутые акты поведения, подчеркивает Л. Л. Кругликов, 

                                                           
1 Костарева Т. А. Указ. соч. С. 113. 
2 Кругликов Л. Л. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квали-

фикацию  преступлений. Ярославль, 1989. С. 20. 
3 Там же. С. 21. 
4 Автотранспортные заказ , преступления / Б. А. Куринов [и др.]. М., 1970. С. 221. 
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имеют место после совершения преступного деяния, и придание им силы признака 

состава преступления вступило бы в противоречие с презумпцией связи квалифици-

рующих обстоятельств с содержанием содеянного1. 

«Посткриминальное» поведение имеет существенное значение для оценки 

личности виновного, и поэтому целый ряд форм деятельного раскаяния вполне 

обоснованно рассматривается в качестве смягчающих обстоятельств при назначе-

нии наказания (ст. 62, 64 УК РФ) и даже в качестве основания освобождения 

от уголовной ответственности (ст. 75, 76 УК РФ и др.)2. 

В юридической литературе основное внимание уделяется смягчающим об-

стоятельствам, которые входят в структуру общих начал назначения наказания. 

Именно они занимают центральное место среди смягчающих обстоятельств 

в уголовном праве.  

Несмотря на то, что смягчающие обстоятельства всегда упоминались и связы-

вались с правилами назначения наказания, в разные периоды развития отечественно-

го законодательства их предназначение отличалось. Например, в ранее действовав-

шем УК РСФСР 1960 г. они были обозначены как смягчающие ответственность, 

а в УК РФ 1996 г. определены уже как смягчающие наказание. Подобная непоследо-

вательность в сочетании с известной сложностью в определении целевого предна-

значения, места и правовой природы смягчающих так же, как и отягчающих, обстоя-

тельств породили в научной литературе активную дискуссию. 

                                                           
1 Кругликов Л. Л. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квали-

фикацию  преступлений. С. 21. 
2 См. об этом: Вакарина Е. А. Дифференциация и индивидуализации и средства их до-

стижения (уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты) : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2005 ; Галкин В. М. Система поощрений в советском в уголовном праве 

// Совет. государство и право. 1977. № 2 ; Голик Ю. В. Позитивные стимулы в уголовном праве 

(понятие, содержание, перспективы) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994 ; Гуляев А. Чи-

стосердечное раскаяние лица, совершившего преступление // Совет. юстиция. 1991. С. 6–9 ; 

Лубшев Ю. Учет судом при назначении наказания чистосердечного раскаяния, явки с повин-

ной и активного способствования раскрытию преступления // Совет. юстиция. 1971. №  12 ; 

Коломеец В. Советский закон о явке с повинной // Правоведение. 1986. №  4 ; Его же. Явка 

с повинной: новая трактовка // Рос. юстиция. 1997. № 10 ; Коробков Г. Д. Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания по советскому уголовному праву. М., 1981 ; Тар-

ханов И. А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. Казань, 2001 ; Щер-

ба С. П., Савкин А. В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении. М., 1997 и др.  
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В советский период по вопросу установления природы смягчающих обстоя-

тельств учеными было выдвинуто несколько точек зрения. Первая группа авторов 

полагали, что смягчающие обстоятельства оказывают влияние на степень вины1. 

Другие утверждали, что сущность анализируемых обстоятельств состоит в смяг-

чении наказания при его назначении судом2. Третьи отмечали, что правильнее 

о них говорить как об обстоятельствах, смягчающих вину3. Существовало мнение 

и о том, что данные обстоятельства целесообразно именовать как смягчающие 

общественную опасность деяния4. Остальные разделяли мнение законодателя 

о необходимости называть рассматриваемые обстоятельства смягчающими ответ-

ственность. Последнее определение представляется наиболее удачным. Перечис-

ленные выше, на наш взгляд, преуменьшают их значение и сужают действитель-

ный смысл этих обстоятельств. 

Важная роль анализируемых обстоятельств состоит в том, что установление 

по делу ряда смягчающих обстоятельств может послужить основанием прекраще-

ния уголовного дела по нереабилитирующему основанию и освобождения от от-

ветственности5. Есть авторы, которые поддерживают законодателя и солидаризу-

ются с измененной трактовкой смягчающих обстоятельств в УК РФ. Например, 

М. Н. Становский отмечает, что определение в действующем УК РФ рассматри-

ваемых обстоятельств как смягчающих наказание правильно направляет суды 

на целесообразность их учета именно при назначении наказания6. В поддержку 

данной позиции высказывался В. Ткаченко. По его мнению, смягчающие обстоя-

тельства снижают наказание, а наличие отягчающих предполагает назначение бо-

лее строгого наказания, но в пределах санкции статьи7. 

                                                           
1 Алексеев Н. С., Шаргородский М. Д. Советское уголовное право. Общая часть. М., 1952. 

С. 370. 
2 Кузнецова Н. Ф., Куринов Б. А. Отягчающие и смягчающие обстоятельства, учитывае-

мые при определении меры наказания // Применение наказания по советскому уголовному пра-

ву. М., 1958. С. 93. 
3 Шаргородский М. Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. М., 1945. С. 13, 

20–39. 
4 Карпец И. И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в уголовном праве. М., 1959. 

С. 27. 
5 Курс советского уголовного права. В 6 т. Т. 3. С. 136–137. 
6 Становский М. Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С. 168. 
7 Ткаченко В. Общие начала назначения наказания // Рос. юстиция. 1997. № 1. С. 10–11. 
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Более аргументированной нам представляется позиция Л. Л. Кругликова, 

который полагает, что смягчающие обстоятельства – это прежде всего средства 

индивидуализации ответственности1. Он придерживается того мнения, что изме-

нилось не просто наименование анализируемых обстоятельств, а произошло воз-

растание их функции за счет расширения сферы применения2. 

Смягчающим обстоятельствам необходимо придавать более широкий 

смысл, чем тот, который вложен в ст. 61 УК РФ. В связи с этим можно сделать 

вывод, что более правильным решением является их законодательное определе-

ние как смягчающих ответственность, нежели наказание. 

Действительно, данные обстоятельства в настоящее время расположены 

в гл. 10 УК РФ, регламентирующей назначение наказания. Вполне естественно, 

что они должны учитываться при назначении наказания. Это, как говорится, бес-

спорный факт. Однако хотелось бы обратить внимание оппонентов этого подхода 

на то, что в этой главе УК РФ урегулировано и условное осуждение, которое 

не является наказанием, а выступает иной мерой уголовно-правового характера 

и самостоятельной формой реализации уголовной ответственности. Конечно, 

в данном случае также могут последовать возражения, что, мол, смягчающие 

и отягчающие обстоятельства принимаются во внимание судом при определении 

вида и срока наказания, назначаемого условно. Однако эти возражения противо-

речили бы смыслу ч. 2 ст. 73 УК РФ, согласно которой «при назначении условно-

го осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совер-

шенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчаю-

щие обстоятельства». 

Таким образом, определением места условного осуждения в системе УК 

РФ, имеющего иную правовую природу, по сравнению с наказанием, законода-

тель вольно или невольно расширил уголовно-правовое содержание смягчающих 

                                                           
1 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголов-

ном праве. С. 41. 
2 Кругликов Л. Л. Генезис правовой природы обстоятельств дела, смягчающих и отяг-

чающих ответственность // Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи (1982–1999). 

Ярославль, 1999. С. 81–82. 
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и отягчающих обстоятельств, сориентировав их уже на применение тех или иных 

форм реализации уголовной ответственности, т. е. установил ее пределы. Даже 

с учетом только этого довода аргумент оппонентов данной позиции, что, якобы, 

раз законодатель предусмотрел анализируемые обстоятельства в главе о назначе-

нии наказания, то, следовательно, они относятся только к наказанию, не может 

быть признан исчерпывающим. 

Принципиальное значение для выявления природы и целевой направленно-

сти смягчающих обстоятельств, отраженных в ч. 1 ст. 61 УК РФ, на наш взгляд, 

имеет положение ч. 1 ст. 6 УК РФ, раскрывающее содержание справедливости как 

принципа уголовной ответственности. В ней предусмотрено, что наказание 

и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру 

и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения 

и личности виновного. Полагаем, что обстоятельства совершения преступления, 

степень его общественной опасности и личность виновного характеризуются, поми-

мо прочего, смягчающими и отягчающими обстоятельствами, предусмотренными 

в соответствующих статьях УК РФ, причем не только в ст. 61 и 63 УК РФ. 

Судебная практика наглядно подтверждает, что одним из аргументов 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, отсрочки от-

бывания наказания и условного осуждения является установление смягчающих 

обстоятельств. 

Так, при назначении условного осуждения П., признанного виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, Приволжский 

районный суд г. Казани в приговоре от 11 мая 2018 г. сослался на то, что он ранее 

не судим, положительно характеризуется, свою вину признал, раскаялся в содеян-

ном, совершил преступление в престарелом возрасте, имеет заболевания1. 

                                                           
1 Архив Приволжского заказ , районного доход , суда г. Казани за 2018 г. Уголов. дело № 1-309/2018. 
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В приговоре того же суда от 16 декабря 2015 г. в отношении Н., осужденной 

по ч. 3 ст. 264 УК РФ, указано, что, принимая во внимание совокупность смягчаю-

щих наказание обстоятельств, первую судимость, положительную характеристику 

с места работы, наличие малолетнего ребенка, отсутствие отягчающих обстоятель-

ств, суд считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества, а лишение 

свободы должно быть назначено с применением положений ст. 73 УК РФ1. 

Кировский районный суд г. Казани в приговоре от 2 ноября 2018 г. в отно-

шении М., осужденного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, мотивировал назначение 

условного наказания наличием смягчающих (чистосердечное признание вины, 

раскаяние в содеянном) и отягчающих обстоятельств2. 

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. 

«О судебной практике по применению условного осуждения» судам разъясня-

лось, что в вопросе назначения условной меры наказания существенное значение 

имеет совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств, которая должна 

получить при рассмотрении дела по существу всестороннюю оценку. В случае же 

совершения тяжкого преступления наказание, не связанное с изоляцией от обще-

ства, может быть назначено в том случае, если будет установлена второстепенная 

роль участников в совершении преступления в совокупности с фактическими об-

стоятельствами дела и изучен материал, положительным образом характеризую-

щий личность виновных лиц3. 

Таким образом, суды, несмотря на непоследовательность в законодательных 

решениях в части наименования смягчающих обстоятельств, продолжают учиты-

вать их при определении форм уголовной ответственности. 

Утверждение о том, что уголовная ответственность не может изменяться, 

поскольку она либо наступает, либо нет, на наш взгляд, представляется спорным. 

Рассматривая вопрос о назначении наказания, суд прежде всего определяет объе-

мы реализации уголовной ответственности, ее пределы и формы. С целью под-

                                                           
1 Архив Приволжского заказ , районного доход , суда г. Казани за 2015 г. Уголов. дело № 1-501/2015. 
2 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2018 г. Уголов. дело № 1-249/2018. 
3 Бюл. Верхов. Суда СССР. 1961. № 3. 
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тверждения данного довода достаточно обратиться к вопросам, подлежащим раз-

решению при постановлении обвинительного приговора. Согласно п. 7 ст. 308 

УПК РФ одним из них является принятие решения по вопросу установления ис-

пытательного срока при условном осуждении и перечня обязанностей, которые 

осужденный должен будет соблюдать в период отбывания наказания. 

По общему правилу, смягчающие обстоятельства учитываются судами при 

выборе меры и вида наказания или неприменении мер уголовно-правового харак-

тера. Их наличие как раз обусловливает возможность назначения условного нака-

зания, не связанного с изоляцией от общества, т. е. условного осуждения, а их от-

сутствие наряду с отягчающими обстоятельствами – такой выбор затрудняет. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что своим пред-

назначением смягчающие обстоятельства имеют индивидуализацию уголовной 

ответственности в целом. 

В дополнение нужно отметить, что в перечне ч. 1 ст. 61 УК РФ содержатся 

особые смягчающие обстоятельства, позволяющие не только смягчить будущее 

наказание, но и даже освободить от уголовной ответственности, применив одно 

из положений ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ. 

Обстоятельства, которые обозначены в п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в каче-

стве смягчающих наказание, при наличии условий, указанных в законе, могут 

обусловливать освобождение от уголовной ответственности (а не только смягче-

ние наказания). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, а согласно ст. 75 УК РФ служа-

щими основанием освобождения от уголовной ответственности, являются: явка с по-

винной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изоб-

личению и уголовному преследованию других соучастников преступления и розыску 

имущества, добытого в результате преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); оказание 

медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения пре-

ступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглажи-

вание вреда, причиненного потерпевшему (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 
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Статья 76.1 УК РФ предоставляет суду право освобождать лиц, совершив-

ших преступления экономической направленности, при выполнении двух требо-

ваний: 1) совершение преступления впервые; 2) возмещение причиненного ущер-

ба бюджетной системе Российской Федерации (в полном объеме – по первой ча-

сти статьи; денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного 

ущерба – по второй части статьи). 

Статья 76.2 УК РФ, введенная в действие Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ, предоставляет суду возможность освобождать виновное лицо 

от уголовной ответственности и назначать судебный штраф (денежное взыскание) 

при выполнении следующих условий: совершение преступления небольшой или 

средней тяжести впервые, возмещение ущерба или принятие иных мер, призван-

ных заглаживать причиненный преступлением вред. В процессе настоящего ис-

следования изучены 102 уголовных дела, по которым судами были вынесены по-

становления о прекращении дел с назначением судебного штрафа1. Анализ пока-

зал, что в правоприменительной практике наблюдается неоднозначное толкование 

норм действующего законодательства, касающихся вопросов разрешения заяв-

ленных ходатайств о прекращении уголовных дел на основании ст. 76.2 УК РФ. 

Интерес в этом отношении представляет позиция суда по уголовному делу 

в отношении К.2 Органами предварительного следствия подсудимая обвинялась 

в фиктивной постановке на учет двух иностранных граждан. В судебном заседа-

нии защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела 

и назначении в отношении К. судебного штрафа, с учетом полного признания ви-

ны, наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяния в содеянном, 

положительной характеристики. Государственный обвинитель возражал против 

удовлетворения заявленного ходатайства со ссылкой на отсутствие факта возме-

                                                           
1 Решения судов республик Коми, Саха (Якутия), Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, 

Краснодарского, Алтайского, Пермского краев, Кемеровской, Тюменской, Самарской, Ленин-

градской, Ростовской, Тверской, Московской, Смоленской, Иркутской, Челябинской, Киров-

ской, Ивановской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа по уголовным делам  

за 2017–2018 гг. 
2 Архив мирового суда судебного участка № 1 г. Собинки, Собинского района и ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области за 2017 год. Уголов. дело № 1-22-1/2017. 
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щения подсудимой ущерба, причиненного преступлением. Суд прекратил уголов-

ное дело на основании ст. 25.1 УПК РФ и назначил судебный штраф в размере 

15 тыс. руб., указав, что уголовный закон не содержит запрета на применение по-

ложений ст. 76.2 УК РФ в тех случаях, когда диспозиция соответствующей статьи 

УК РФ не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обяза-

тельного признака состава преступления, либо когда в результате совершения 

преступления ущерб (вред) фактически не причинен. Доводы государственного 

обвинителя о непринятии К. мер по заглаживанию вреда, причиненного преступ-

лением, в суде апелляционной инстанции признаны необоснованными1.  

По другому делу суд принял противоположное решение: Г. была осуждена 

по ст. 322.3 УК РФ к штрафу в размере 100 тыс. руб. за фиктивную постановку 

на учет 16 иностранных граждан. Судом установлено, что она ранее к уголовной 

ответственности не привлекалась, вину признала, положительно характеризова-

лась, раскаялась в содеянном, имеет звание «Ветерана труда». Защитник заявил 

ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ей судебного штрафа 

со ссылкой, что все требования, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, она выполнила. 

Несмотря на это, мировой судья постановил обвинительный приговор. 

Приговор был обжалован защитником с указанием, что мировой судья не-

верно истолковала нормы уголовного законодательства, сославшись на то, что Г. 

не возместила ущерб, причиненный преступлением, который по делу фактически 

отсутствует. Суд апелляционной инстанции обошел вопрос о необходимости воз-

мещения ущерба, указав, что назначенное наказание в виде штрафа соответствует 

тяжести содеянного и данным о личности осужденной, и оставил приговор 

без изменения2. 

В жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации осужденная Г. 

указала, что ст. 76.2 УК РФ не соответствует ст. 19 Конституции Российской Фе-

дерации, поскольку исключает возможность освобождения от уголовной ответ-

                                                           
1 Архив Собинского городского суда Владимирской области за 2017 год. Уголов. дело 

№ 10-1-16/2017. 
2 Архив Волжского городского суда Волгоградской области за 2016 год. Уголов. дело 

№ 10-194/2016. 
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ственности с применением судебного штрафа при отсутствии по уголовному делу 

сведений об ущербе или ином вреде, причиненном преступлением. Конституци-

онный Суд Российской Федерации отказал в принятии жалобы к рассмотрению, 

указав, что институт одновременного освобождения от уголовной ответственно-

сти и назначения судебного штрафа направлен на достижение конституционно 

значимых целей дифференциации уголовной ответственности и наказания, усиле-

ния их исправительного воздействия, предупреждения новых преступлений. 

При этом в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61, 75, 76 УК РФ возмещение имуще-

ственного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 

иные действия, направленные на заглаживание вреда, признаются смягчающими 

обстоятельствами или входят в число обстоятельств, служащих основанием для 

освобождения от уголовной ответственности или только от наказания. Поскольку 

уголовно наказуемые деяния влекут наступление различного по своему характеру 

вреда, следовательно, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные 

на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени обще-

ственной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, 

не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от 

особенностей конкретного деяния.  

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, в этих случаях 

речь идет о том, что законодатель, введя в действие ст. 76.2 УК РФ, уполномочил 

суд в каждом конкретном случае самостоятельно решать, достаточны ли пред-

принятые после совершения преступления виновным действия для того, чтобы 

констатировать уменьшение общественной опасности содеянного, что позволило 

бы освободить его от уголовной ответственности1.  

Назначение судебного штрафа отнесено к исключительной компетенции су-

да и основано в большей степени на судебном усмотрении по уголовным делам 

о преступлениях с формальными составами преступлений, которые не влекут 

имущественного и морального вреда. Категория смягчающих обстоятельств 

                                                           
1 Определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 26 окт. 2017 г. № 2257-О. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=9A3B74E8AFB6900E885C65785F33E2B889F140B3009DF4F0CF1DF7AF8F55087DFA11A16729B0VFm4O
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в данном случае носит оценочный характер: соответствующие обстоятельства мо-

гут обусловить либо смягчение наказания, либо освобождение от уголовной от-

ветственности. Как оказалось, одной из проблем в правоприменительной практи-

ке при назначении судебного штрафа выступило заглаживание причиненного пре-

ступлением вреда по уголовным делам без установленного ущерба. 

Законодатель регламентирует смягчающие обстоятельства применительно 

к назначению наказания. Однако логически можно предположить, что такого рода 

обстоятельства могут возникать и в процессе исполнения (отбывания) уже назна-

ченного судом наказания. 

Хотя законодатель в этих случаях и не обозначает данные обстоятельства 

как смягчающие, тем не менее они фактически выполняют именно функцию 

смягчения наказания в процессе его исполнения (отбывания)1. В качестве основа-

ния смягчения наказания при его исполнении законодатель предусматривает 

определенные формы позитивного поведения осужденного (ч. 1 ст. 80, ч. 3 ст. 82 

УК РФ) либо заболевание военнослужащего, отбывающего арест или содержание 

в дисциплинарной воинской части, препятствующее отбыванию наказания (ч. 3 

ст. 81 УК РФ). А в соответствии с ч. 1 ст. 79 и ч. 2 ст. 81 УК РФ обстоятельства, 

позитивно характеризующие поведение осужденного или свидетельствующие 

о наличии у него соответствующей болезни, могут быть положены в основу осво-

бождения его от дальнейшего отбывания наказания. 

Наличие смягчающих обстоятельств, наряду с иными условиями, может вы-

ступать основанием для изменения категории преступления. Подобное право 

у суда возникло после вступления в силу законодательных изменений в декабре 

2011 г.2 Суд получил возможность изменять категорию преступления на менее 

тяжкую, но не более чем на одну категорию, при наличии смягчающих наказание 

обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств.  

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Гараева А. Р. Смягчение наказания при его исполнении в рос-

сийском уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 32–47. 
2 Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» ст. 15 УК РФ дополнена новым п. 6 (Рос. газ. 2011. 9 дек.). 
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Как показывает анализ статистических данных, изменение категории преступ-

ления ограничивается единичными случаями1. Причина подобного отношения су-

дов, на наш взгляд, кроется в отсутствии четких критериев его использования. От-

сюда суды при применении этой нормы на практике допускают ошибки2. До недав-

него времени отсутствовали официальные разъяснения о порядке применений по-

ложений ч. 6 ст. 15 УК РФ со стороны Верховного Суда Российской Федерации.  

Общеизвестно, что вопрос об изменении категории преступления в соответ-

ствии с требованиями п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ разрешается судом в совеща-

тельной комнате после дачи ответов на вопросы о доказанности вины, квалифи-

кации действий виновного, о том, подлежит ли подсудимый наказанию за совер-

шенное преступление, а также имеются ли по делу смягчающие и отягчающие 

наказание обстоятельства. 

Возникают вполне обоснованные вопросы: какие смягчающие обстоятельства 

могут быть положены в основу решения суда об изменении категории преступле-

ния? Достаточно ли отдельных смягчающих обстоятельств для данного решения или 

необходима совокупность таких обстоятельств? Может ли одна и та же совокуп-

ность смягчающих обстоятельств служить основанием применения положений 

ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ по одному и тому же уголовному делу? 

                                                           
1 Например, по статистическим данным Кировского районного суда г. Казани Республи-

ки Татарстан за период с 2015 по 2016 г. категория преступления была изменена из 748 рас-

смотренных лишь по 2 уголовным делам, что составляет 0,26 %: уголовные дела № 1-292/15 

и № 1-133/16, а всего с 2011 г. по настоящее время в Кировском районном суде г. Казани кате-

гория преступлений изменена лишь по 3 уголовным делам (в 2013 г. рассмотрено с изменением 

категории преступления по уголовному делу № 1-205/13).  

Из сводных статистических сведений о деятельности федеральных судов общей юрис-

дикции и мировых судей (табл. № 1, разд. 1) следует, что в среднем суды ежегодно принимают 

решения об изменении категории преступления в отношении 0,3 % от общего числа осужден-

ных (URL: http:www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 18.02.2019). 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 10 октября 2016 г. по де-

лу 10-***/2016. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» ; Апелляционное определение Московского городского суда от 5 декабря 2016 г. 

по делу 10-19478/2016. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 24 июля 

2017 г. по делу № 44у-115/2017. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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В юридической литературе высказано несколько мнений относительно це-

лесообразности практики изменения категории преступлений. Представители су-

дейского сообщества и органов прокуратуры, в своей деятельности столкнувшие-

ся с проблемами практического применения нормы об изменении категории пре-

ступлений, высказывают на этот счет сомнения1.  

В. П. Малков указывает на необходимость принятия подобного кардиналь-

ного решения ввиду возможных коррупциногенных факторов со стороны судей 

и неконституционности норм, закрепленных в п. 6.1 ст. 15 УК РФ, в частности, 

противоречащих ст. 10 Конституции Российской Федерации2. Такого же мнения 

придерживаются А. Г. Кулев, Л. О. Кулева3. А. И. Рарог (такого же мнения при-

держиваются и другие авторы) указывает при этом на наступление негативных 

последствий после внесения указанных дополнений в УК РФ, выражающихся 

в нарушении принципов уголовного права4. 

Спорным, как нам представляется, предложение А. А. Хайдарова о закреп-

лении на законодательном уровне возможности изменения категории преступле-

ния только по уголовным делам, рассмотренным в общем порядке5. Подобное 

предложение может привести к нарушению прав лиц, привлекаемых к уголовной 

                                                           
1 Иванов А. Л. Рекомендации Пленума Верховного Суда РФ о применении ч. 6 ст. 15 УК 

// Законность. 2014. № 8 ; Решетняк В. И. Принятие судами решений об изменении категории 

преступления на менее тяжкую // Законность. 2016. № 11. 
2 Малков В. П. Право суда на изменение категории преступления // Законность. 2013. 

№ 11. 
3 Кулев А. Г., Кулева Л. О. Изменение категории преступления судом в свете постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 // Сборник материалов XVI Междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке», 

г. Москва, 24–25 янв. 2019 г. М., 2019. С. 429–435. 
4 Дорошков В. В. Законопроекты об изменениях УК и УПК РФ поступают к нам каждый 

день // Уголов. процесс. 2011. № 12 ; Калис Е. Б. Категории преступлений и их значение // Учен. 

зап. юрид. фак. С.-Петерб. гос. экон. ун-та. 2012. Вып. 24(34), 25(35). С. 74 ; Крылова Н. Е. 

К вопросу о гармонизации и гуманизации уголовного закона // Уголов. право. 2011. № 6 ; Ра-

рог А. И. Законодательные атаки на устои уголовного права // Государство и право. 2013. № 1. 

С. 26 ; Уголовное право. Академический курс. В 10 т. Т. 5 / под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2016. 

С. 233–299 ; Решетников А. Ю., Возняк А. М. Некоторые проблемы теории и практики приме-

нения судами положений об изменении категории преступления // Вестн. Акад. Генер. прокура-

туры Рос. Федерации. 2016. № 3(53). С. 22. 
5 Хайдаров А. А. Право суда изменять категорию преступления на менее тяжкую // За-

конность. 2015. № 2. С. 41–42. 
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ответственности. Например, возможность одновременного и в то же время закон-

ного смягчения наказания предусмотрена при совокупности по уголовному делу 

досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрения дела без проведения 

судебного разбирательства в особом порядке, которая позволяет виновному лицу 

снизить предел наказания в соответствии с требованиями ст. 62 УК РФ изначаль-

но на ½ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного статьей Особенной части УК РФ1, а в дальнейшем еще на ⅓ со-

гласно требованиям той же статьи.  

Одновременное применение норм об изменении категории преступления 

и особом порядке не должно быть ограничено2. 

На законодательном уровне невозможна реализация и другого предложения 

А. А. Хайдарова: категорию преступления возможно изменить только при нали-

чии по делу смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ3. 

Н. А. Карпова и Я. С. Калининская также высказывают свои суждения относи-

тельно спорности приведенного утверждения4. 

Во-первых, законодательный перечень смягчающих обстоятельств, преду-

смотренный ст. 61 УК РФ, является не исчерпывающим, что предоставляет суду 

возможность признать смягчающим обстоятельством любое обстоятельство, при-

дающее положительное свойство личности виновного (например, положительные 

характеристики с места работы и места жительства). Во-вторых, законодатель из-

начально в п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ предусмотрел необходимость установления 

наличия по делу смягчающих и отягчающих обстоятельств, а затем уже рассмот-

рения вопроса об изменении категории преступления. 

                                                           
1 Имеются в виду случаи рассмотрения уголовных дел по статьям Особенной части УК 

РФ, по которым не предусмотрены в качестве наказания пожизненное лишение свободы или 

смертная казнь.  
2 Виницкий Л. В., Кубрикова М. Е. Возможно ли изменение категории преступления при 

рассмотрении уголовных дел в порядке гл. 40.1 УПК РФ // Законность. 2013. № 8 ; Кудрявцева 

А. В., Воронин Ю. А. Уголовно-процессуальные аспекты изменения категории преступлений 

в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Серия «Право». 2012. 

№ 20(279). Вып. 30. С. 50 ; Решетняк В. И. Указ. соч.  
3 Хайдаров А. А. Указ. соч. 
4 Карпова Н. А., Калининская Я. С. Изменение категории преступления на менее тяжкую: 

теория и практика применения // Соврем. право. 2016. № 11. 
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Ответы на поставленные вопросы получили разрешение в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 

«О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодек-

са Российской Федерации»1. В нем предусматривается возможность применения 

положений ч. 6 ст. 15 УК РФ при наличии одного или нескольких смягчающих 

наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации разъясняет, что по делу могут 

приниматься во внимание не только перечисленные в ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчаю-

щие обстоятельства, но и не вошедшие в данный перечень. Возможность приме-

нения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть реализована судом, если фактиче-

ские обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей 

степени его общественной опасности. 

Более радикальное суждение высказал А. Г. Кулев, который предлагает ис-

ключить из ч. 6 ст. 15 УК РФ ссылку на смягчающие обстоятельства, поскольку 

последние учитываются при определении степени общественной опасности пре-

ступления, раскрывая содержание фактических обстоятельств дела2. 

Данный вывод, на наш взгляд, является спорным, поскольку возможность 

изменения категории преступления – это законодательная инициатива поддержать 

лиц, совершивших преступление, и простимулировать их на принятие активных 

действий, направленных на устранение негативных последствий. Заглаживание 

причиненного ущерба и добровольное возмещение ущерба входят в законода-

тельный перечень смягчающих обстоятельств. 

Анализ уголовных дел, по которым вынесены обвинительные приговоры 

с решениями об изменении категории преступления, показал, что возможность 

применения данной нормы Общей части УК РФ непосредственно зависит от по-

ложительного постпреступного поведения виновных лиц. Так, Кировским район-

ным судом г. Казани рассмотрено уголовное дело в отношении Выхиной, обвиня-

емой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 3 
                                                           

1 Рос. газ. 2018. 19 мая. 
2 Кулев А. Г., Кулеева А. Ю. Указ. соч. С. 432. 

garantf1://10008000.1506/
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ст. 228.1 УК РФ, и Вавилина, обвиняемого в совершении преступлений, преду-

смотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по пяти эпизодам 

и по одному эпизоду п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ1. 

Органам предварительного следствия удалось установить несколько фактов 

незаконного сбыта синтетических наркотиков, совершенных виновными лицами в 

период с 17 мая 2011 г. по 8 июня 2011 г., общей массой 1 кг. После возбуждения 

уголовного дела подозреваемые заявили ходатайства о заключении досудебного 

соглашения по уголовному делу с целью активного способствования раскрытию 

и расследованию преступления, а также изобличению лиц, занимающихся пре-

ступной деятельностью. 

Вопрос о назначении наказания за содеянное стал для обвиняемых решаю-

щим, поскольку, вероятнее всего, именно с этой целью было заключено досудеб-

ное соглашение. На момент рассмотрения уголовного дела действовала санкция 

ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ, 

по которой предусматривалось назначение наказания в виде лишения свободы 

на срок от 8 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без таково-

го и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Изучение личности Выхиной показало, что ранее она к уголовной ответ-

ственности не привлекалась, имеет высшее образование, была трудоустроена па-

рикмахером в салоне красоты, имеет положительные характеристики с места ра-

боты и места жительства. Кроме того, у нее на иждивении находится престарелая 

мать, имеющая инвалидность. 

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, рас-

каяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию пре-

ступлений, наличие на иждивении престарелой матери) суд определил исключи-

тельной, что позволило суду применить при назначении наказания положения 
                                                           

1 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2013 год. Уголов. дело № 1-205/13. 

В тексте диссертации фамилии обоих осужденных по уголовном делу 1-205/13 изменены. 
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ст. 64 УК РФ. Однако суд в проявлении гуманности на этом не остановился. 

С учетом изложенных обстоятельств, избранной позиции на предварительном 

следствии и судебном заседании, ее личности, которая по месту жительства и ра-

боты характеризовалась положительно, была на момент совершения преступле-

ния трудоустроена, суд пришел к убеждению о возможности применения по делу 

правил ч. 6 ст. 15 УК РФ с изменением категории преступления на менее тяжкую. 

При изучении личности Вавилина судом также установлено отсутствие 

отягчающих обстоятельств и судимостей, наличие постоянного места работы.  

При назначении наказания Вавилину суд признал смягчающими обстоя-

тельствами все те, что были установлены у Выхиной, и также применил положе-

ния ст. 64 УК РФ, признав совокупность вышеперечисленных обстоятельств ис-

ключительной. Кроме того, суд учел фактические обстоятельства совершенных 

Вавилиным преступлений, степень их общественной опасности, избранную пози-

цию на предварительном следствии и судебном заседании, его личность, наличие 

наград и положительных характеристик с места работы и места учебы, постоян-

ное трудоустройство, что в совокупности привело к судейскому решению об из-

менении категории преступления на менее тяжкую. 

Выхиной по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ назначено наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев; Вавилину назначено окон-

чательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев. Обоим 

подсудимым в соответствии со ст. 58 УК РФ суд определил место отбывания 

наказания – исправительную колонию общего режима. 

Таким образом, фактически одна и та же совокупность смягчающих обстоя-

тельств в сочетании с заключенным на стадии предварительного следствия досу-

дебным соглашением о сотрудничестве явились основанием для применения по-

ложений ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ. Дробление в приговоре смягчающих об-

стоятельств носило формальный характер, поскольку в обоих случаях указаны пред-

посылки заключенного досудебного соглашения, которые уже предполагают согла-

сие с предъявленным обвинением и оказание помощи правоохранительным органам 

в установлении истины по делу. При этом согласно п. 8 постановления Пленума 
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Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 применение ст. 64 

УК РФ не препятствует изменению категории преступления в соответствии с ч. 6 

ст. 15 УК РФ, поскольку эти формы смягчения применяются самостоятельно.  

Допускать одновременное применение указанных норм ч. 6 ст. 15 УК РФ 

и ст. 64 УК РФ, по нашему мнению, нецелесообразно, поскольку оно может при-

вести к нарушению принципа справедливости. Исключительные обстоятельства 

и смягчающие обстоятельства, выступающие основанием для смягчения катего-

рии преступления в соответствии с требованиями ч. 6 ст.15 УК РФ, имеют одина-

ковую правовую природу. И в том, и в другом случае они существенным образом 

снижают степень общественной опасности совершенного преступления. Суммируя 

изложенное, отметим, что применение положений ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ 

в отношении одного лица приводит к двойному учету обстоятельств, близких по 

своему характеру и содержанию, в связи с чем признать подобное наказание спра-

ведливым весьма сложно. В затруднительном положении находятся в этой ситуации 

и суды, поскольку им приходится условно делить одну совокупность смягчающих 

обстоятельств на две части, искусственно подбирая для этого критерий.  

Что обусловило по приведенному выше уголовному делу изменение катего-

рии преступления для осужденных? Во-первых, для Вавилина назначение местом 

отбывания наказания явилась не исправительная колония строгого режима, как 

это предполагалось п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ за совершение особо тяжкого пре-

ступления, а колония общего режима. Во-вторых, согласно требованиям ст. 86 УК 

РФ у обоих подсудимых появилась возможность сократить сроки погашения су-

димости. В случае же осуждения за особо тяжкое преступление срок погашения 

судимости увеличился бы с 8 до 10 лет. Кроме этого, изменение категории пре-

ступления при совершении нового преступления будет иметь непосредственное 

влияние на вид рецидива при рассмотрении последующего уголовного дела. 

Отсутствие законодательного ограничения на одновременное применение 

анализируемых норм при одних и тех же смягчающих обстоятельствах порождает 

подачу необоснованных жалоб со стороны осужденных на принятые судебные 

решения. 
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Так, приговором Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 20 де-

кабря 2007 г. Р. назначено наказание по ч. 2 ст. 162 УК РФ с применением ст. 64 

УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. В октябре 2010 г. 

Р. освобожден условно-досрочно на неотбытый срок 8 месяцев 15 дней, который 

19 мая 2015 г. был отменен Пресненским районным судом г. Москвы в связи с со-

вершением им преступления по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Окончательное 

наказание Р. было назначено в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев. 

В дальнейшем Р. обратился в Елецкий городской суд Липецкой области с хода-

тайством о пересмотре приговора в порядке ст. 10 УК РФ, в котором просил смяг-

чить наказание по приговору Наро-Фоминского гарнизонного военного суда, 

а именно, изменить категорию преступления, исключить из приговора Преснен-

ского районного суда г. Москвы ссылку на опасный рецидив преступлений, при-

менить при назначении наказания за совершение грабежа правила ч. 1 ст. 62 УК 

РФ. Постановлением суда от 27 февраля 2017 г. действия Р. переквалифицированы 

с ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), 

наказание снижено до трех лет лишения свободы. Доводы осужденного об измене-

нии категории преступления оставлены без удовлетворения. 

Не согласившись с принятым решением, в апелляционной жалобе осужден-

ный сослался на то, что суд при отказе в применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ 

не учел совокупности смягчающих обстоятельств, признанной исключительной 

и выступившей основанием для применения ст. 64 УК РФ. Таким образом, осуж-

денный предположил, что одни и те же смягчающие обстоятельства могут позво-

лить дважды смягчить назначенное наказание. 

27 апреля 2017 г. суд апелляционной инстанции Липецкого областного суда 

оснований для отмены или изменения постановления городского суда не усмотрел1. 

Приведем еще один пример из судебной практики. 

Постановлением Президиума Вологодского областного суда от 24 июля 

2017 г. был изменен приговор в отношении Г., осужденного 12 декабря 2016 г. 

Великоустюгским районным судом Вологодской области по ч. 3 ст. 162 УК РФ 

                                                           
1 Архив Липецкого областного суда за 2017 г. Уголов. дело № 22-570/2017. 
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к наказанию с применением правил ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 

3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 

а именно, изменена категория преступления с особо тяжкой на тяжкую. Осно-

ванием для вынесения данного решения явилась установленная по делу сово-

купность смягчающих обстоятельств: признание вины в ходе предварительного 

следствия, психическое состояние его здоровья, частичное возмещение ущерба 

потерпевшему, отсутствие административных правонарушений, принесение из-

винений потерпевшему1. 

Нами было проведено анкетирование сотрудников прокуратур 15 субъектов 

Приволжского округа, в ходе которого был задан вопрос: «Есть ли необходимость 

указания в УК РФ, при наличии каких смягчающих обстоятельств суд вправе из-

менить категорию преступления?». Большинство из опрошенных сотрудников 

надзорного ведомства высказались положительно. Кроме того, 75 % респондентов 

согласились с целесообразностью законодательного закрепления в УК РФ переч-

ня исключительных обстоятельств, позволяющих при назначении наказания при-

менить положения ст. 64 УК РФ (прил. 1). 

Как показывает анализ практики, для принятия решения об изменении кате-

гории преступления суды обычно указывают на заключение досудебного согла-

шения о сотрудничестве, участие в расследовании преступлений, изобличении 

иных соучастников, занимающихся преступной деятельностью, отсутствие суди-

мостей и отягчающих наказание обстоятельств, наличие у виновного иждивенцев 

(малолетних/несовершеннолетних детей, престарелых родителей), имеющиеся за-

болевания у виновного и/или близких его родственников и др.  

Смягчающие обстоятельства в российском уголовном праве в широком 

смысле (а не только в трактовке ст. 61 УК РФ) можно определить как обстоятель-

ства, относящиеся к преступлению и (или) к личности виновного, существенно 

смягчающие уголовно-правовое обременение лица, совершившего преступление, 

                                                           
1 Постановление Президиума Вологодского областного суда от 24 июля 2017 г. по делу 

№ 44У-30/2017. URL: https://oblsud--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 

op=doc&number=3855934&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1&case_id=3590301 

(дата обращения: 19.03.2019). 

https://oblsud--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_%0bop=doc&number=3855934&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1&case_id=3590301
https://oblsud--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_%0bop=doc&number=3855934&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1&case_id=3590301
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в форме сужения пределов уголовной ответственности либо освобождения от нее 

или индивидуализации наказания в сторону смягчения как при назначении нака-

зания, так и его исполнении, либо же освобождении от его отбывания. 

В ст. 61 УК РФ приведен перечень смягчающих обстоятельств, который но-

сит не исчерпывающий характер. Это означает, что при назначении наказания су-

дом могут признаваться смягчающими и те обстоятельства, которые не вошли 

в закрепленный УК РФ перечень. Поэтому данный перечень смягчающих обстоя-

тельств подлежит расширительному толкованию.  

В ходе проведенного анкетирования сотрудников прокуратур на необходи-

мость сохранить открытый, неисчерпывающий перечень смягчающих обстоятель-

ств указали 69,2 % респондентов (прил. 1). 

Нередко то или иное обстоятельство, указанное в перечне ст. 61 УК РФ, 

находит свое отражение в диспозиции статьи Особенной части УК РФ в качестве 

одного из признаков состава преступления (основного или привилегированного). 

В таких ситуациях, поскольку соответствующее обстоятельство учтено судом при 

квалификации преступления, оно дополнительно само по себе не должно учиты-

ваться в качестве смягчающего при назначении наказания за это же преступление 

(ч. 3 ст. 61 УК РФ). Например, противоправное/аморальное поведение потерпев-

шего предусмотрено в качестве признака состава преступления по деяниям, со-

вершенным в состоянии аффекта (ст. 107, 113 УК РФ). 

Приговором Ленинского районного суда г. Иванова от 18 мая 2018 г. Ж. 

была осуждена к ограничению свободы на срок 1 год 2 месяца. Установлено, что 

на протяжении совместного проживания с супругом он систематически злоупо-

треблял спиртными напитками, устраивал ссоры, наносил побои Ж. в присутствии 

малолетнего ребенка 2016 года рождения, чем создал длительную психотравми-

рующую ситуацию. Во время очередной ссоры, будучи в состоянии сильного ал-

когольного опьянения и подозревая Ж. в супружеской неверности, он начал 

оскорблять ее грубой нецензурной бранью. Далее он начал наматывать на свою 

руку кусок материала для дальнейшего применения в отношении Ж. с целью сло-
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мить ее волю к сопротивлению. Восприняв его действия как потенциальную угро-

зу для себя, Ж. схватила кухонный нож со стола и нанесла им один удар в область 

бедра супруга. Впоследствии он скончался от острой кровопотери. 

Действия Ж. были квалифицированы как совершенные в состоянии аффек-

та, вызванного насилием, аморальными действиями потерпевшего, а равно дли-

тельной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим про-

тивоправным и аморальным поведением потерпевшего. Смягчающими обстоятель-

ствами были признаны признание вины, явка с повинной, активное способствова-

ние раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка1. 

По убеждению Л. А. Долиненко, «наиболее важными характерными черта-

ми смягчающих обстоятельств являются безусловность и определенная направ-

ленность влияния, причем эти черты можно распространить на все смягчающие 

обстоятельства как предусмотренные законом, так и не предусмотренные в нем, 

но учитываемые в следственно-судебной практике»2.  

По мнению Л. Л. Кругликова, рассматриваемая категория обстоятельств об-

ладает двумя обязательными признаками: нехарактерность обстоятельств для 

большинства преступных деяний и значительность влияния на наказание3. Он от-

мечает, что нехарактерность обстоятельства для большинства преступных прояв-

лений вместе со свойством значительности влияния на наказание составляет ми-

нимальную совокупность черт, которых достаточно для признания судом опреде-

ленного обстоятельства дела в качестве смягчающего в силу открытого характера 

перечня смягчающих обстоятельств4. При этом, по его утверждению, в перечни 

                                                           
1 Архив Ленинского районного суда г. Иванова за 2018 г. Уголов. дело № 1-81/2018. URL: 

https://leninsky-iwn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=47242698&_deloId= 

1540006&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1 (дата обращения: 28.04.2019). 
2 Долиненко Л. А. Влияние смягчающих ответственность обстоятельств на индивидуали-

зацию наказания и на освобождение от уголовной ответственности с применением мер обще-

ственного или административного воздействия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1980. 

С. 10. 
3 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголов-

ном праве. С. 84. 
4 Его же. Особенности перечисленных в уголовном законе смягчающих и отягчающих 

обстоятельств // Юридические гарантии применения права и режим социалистической законно-

сти в СССР. Ярославль, 1975. Вып. 1. С. 58–61. 

https://leninsky-iwn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=47242698&_deloId=%0b1540006&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://leninsky-iwn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=47242698&_deloId=%0b1540006&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
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ст. 61, 63 УК РФ не должны входить обстоятельства, производные от других, уже 

вошедших туда, отраженных в законе обстоятельств дела1. Таким образом, при 

формировании соответствующего перечня смягчающих обстоятельств необходи-

мо располагать криминологической характеристикой преступных деяний, иметь 

четкое представление о круге обстоятельств, обычных для преступления конкрет-

ного вида, например, совершается ли преступление, как правило, впервые, одним 

или группой лиц; взрослыми или несовершеннолетними. Установив, что посягатель-

ства обычно совершаются одним лицом, первичными преступниками, взрослыми 

лицами, следует считать обстоятельства противоположного содержания способ-

ными выполнять функции смягчающего либо отягчающего обстоятельства2. 

При этом смягчающими обстоятельствами можно признавать только те, которые 

обладают признаком значительности влияния. Указанный признак свойствен 

только обстоятельствам, которые существенным образом понижают степень об-

щественной опасности совершенного преступления и (или) личности виновного. 

В законодательный перечень смягчающих обстоятельств должны входить 

только оригинальные обстоятельства, т. е. без ссылки на какие-либо производные 

обстоятельства либо их разновидности, уже вошедшие туда. Кроме того, сово-

купностью установленных признаков должны обладать все смягчающие обстоя-

тельства, претендующие на соответствующее место в уголовном законе. В против-

ном случае будет создана судебная практика двойного учета одного и того же обсто-

ятельства, в первую очередь как части общего понятия, а затем как общего понятия в 

целом. В итоге подобная ситуация привела бы к нарушению принципа справедливо-

сти и, как следствие, к назначению несоразмерного содеянному наказания. 

Обобщение результатов исследования специфики обстоятельств, смягчаю-

щих наказание, позволяет сформулировать следующие выводы. 

1) Под обстоятельствами, смягчающими наказание, следует понимать 

предусмотренные в открытом законодательном перечне или признаваемые в каче-

стве таковых судом обстоятельства, снижающие степень общественной опасности 

                                                           
1 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном 

праве : учеб. пособие. Ярославль, 1977. С. 18–22. 
2 Криминология : учебник / отв. ред. В. К. Звирбуль [и др.]. М., 1979. С. 58, 60, 192. 
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преступления и (или) личности виновного в его совершении, дополняющие основ-

ные критерии назначения и индивидуализации наказания в пределах санкции норм 

Особенной части УК РФ либо с выходом за ее минимальный предел. 

2) Функции смягчающих обстоятельств можно свести к следующим:  

– они учитываются при назначении наказания в пределах санкции уголовно-

правовой нормы;  

– принимаются во внимание при формировании специальных правил назна-

чения наказания (ст. 62, 64 УК РФ); 

– учитываются судом при применении условного осуждения в соответствии 

с требованиями ст. 73 УК РФ; 

– наряду с иными обстоятельствами, выступают основанием для освобож-

дения от уголовной ответственности согласно ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ; 

– наряду с иными факторами, являются основанием для изменения катего-

рии преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

3) Единства мнений по вопросу правовой природы смягчающих обстоя-

тельств в науке уголовного права не достигнуто. Многочисленные споры ве-

дутся о том, какое же наименование анализируемых обстоятельств наилучшим 

образом отражает их содержание и специфику. Подобная  неопределенность 

характерна не только для теории, но и для судебной практики. Суды в приго-

ворах именуют данные обстоятельства обстоятельствами, смягчающими как 

ответственность, так и наказание. И связано это в первую очередь с историче-

ским аспектом. Представляется более правильным вернуться к трактовке в УК 

РФ обстоятельств как смягчающих ответственность, что позволило бы прояс-

нить их значение при применении иных мер уголовно-правового характера, 

например, условного осуждения, при котором хотя и назначается наказание, 

но принимается судом решение о его неприменении при наличии определен-

ных условий с установлением испытательного срока.  
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§ 3. Место смягчающих обстоятельств  

в системе общих начал назначения наказания 

Система общих начал назначения наказания в российском уголовном праве 

включает в себя семь составляющих: 1) наказание должно быть справедливым; 

2) наказание назначается судом с учетом положений Общей части УК РФ;  

3) с учетом положений Особенной части УК РФ; 4) более строгий вид наказания 

назначается только в том случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижения установленных законом целей наказания; 5) назначая 

наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступле-

ния; 6) личность виновного лица в совершении преступления;7) влияние назна-

ченного наказания на исправление осужденного и на условия его семьи. 

По мнению С. В. Анощенковой, общие начала назначения наказания носят 

универсальный характер и их соблюдение актуально по всем уголовным делам. 

Индивидуализация наказания в соответствии со специальными правилами назна-

чения наказания (ст. 62–70 УК РФ) невозможна без учета общих, в связи с чем 

норма об общих началах назначения наказания является своеобразной основой 

назначения справедливого наказания1. 

Из смысла ст. 60 УК РФ, регламентирующей общие начала назначения 

наказания, следует, что закон устанавливает вполне определенные требования, 

которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания по каждому 

конкретному делу. 

В действующем уголовном законодательстве не содержится определения  

общих начал назначения наказания. В теории же уголовного права предложено боль-

шое количество их дефиниций, которые условно можно поделить на три группы. 

Согласно первой группе определений под общими началами назначения 

наказания понимаются критерии, имеющие обязательный характер для суда при 

                                                           
1 Анощенкова С. В. Основа справедливого наказания // Журн. рос. права. 2017. № 4. 

С. 106–112. 
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назначении наказания. Например, С. В. Бородин считает, что общие начала назна-

чения наказания представляют собой критерии, которыми обязан руководство-

ваться суд при назначении наказания по конкретному уголовному делу каждого 

подсудимого1. М. И. Бажанов также под ними понимает установленные законом 

критерии, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания 

по каждому конкретному уголовному делу2. 

Вторая позиция основана на признании общих начал назначения наказания 

требованиями, что еще больше акцентирует внимание на обязательности их учета 

в процессе назначения наказания. В частности, Г. С. Гаверов понимает под общи-

ми началами назначения наказания установленные уголовным законом требова-

ния, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания3. 

Схожее толкование предложил М. А. Скрябин, который предлагает определять 

их как отправные требования уголовного закона о порядке и пределах назначения 

наказания, которыми обязан руководствоваться суд в каждом конкретном случае4. 

А. В. Кладков рассматривает общие начала назначения наказания в качестве 

основных требований, которые должны быть выполнены судом при назначении 

любого вида наказания за любое преступление, независимо от того, является ли 

оно оконченным, совершенным единолично или с соучастниками5.  

Третья группа авторов исходит из признания общих начал правилами, опре-

деленными уголовным законом. Л. А. Прохоров определяет их как общее правило 

определения меры наказания, отвечающее объективным и субъективным призна-

кам преступления, а также личности виновного6. 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, 

А. В. Наумова. М., 2004. С. 409. 
2 Бажанов М. И. Указ. соч. С. 23–24. 
3 Гаверов Г. С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву. 

Иркутск, 1976. С. 7. 
4 Скрябин М. А.Указ. соч. С. 6. 
5 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2005. С. 407. 
6 Прохоров Л. А. Указ. соч. С. 14. 
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Е. В. Благов указывает, что под общими началами необходимо подразуме-

вать «правила назначения имеющихся в санкции статьи Особенной части уголов-

ного законодательства наказаний за предусмотренное в диспозиции преступление 

независимо от его особенностей»1.  

В научной литературе высказана точка зрения и о том, что общие начала 

назначения наказания и принципы назначения наказания являются тождествен-

ными понятиями с одинаковым содержанием, поскольку общие начала выполня-

ют функции принципов назначения наказания2.  

Взяв за основу позицию второй группы как наиболее близкую нам, полага-

ем, что под общими началами назначения наказания следует понимать законода-

тельные и основополагающие требования, обязывающие суд в каждом конкрет-

ном случае назначать в пределах закона справедливое наказание и индивидуали-

зировать его с учетом характера и степени общественной опасности совершенно-

го преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание, и с учетом влияния назначенного наказания на исправление осужден-

ного и на условия жизни его семьи. Учет только совокупности вышеназванных 

общих начал может гарантировать виновному назначение законного и соответ-

ствующего содеянному наказания. При этом принципы назначения наказания, 

очевидно, по отношению к общим началам назначения наказания являются более 

широким понятием, поскольку принципам назначения наказания подчинена вся 

деятельность судов, а общие начала назначения наказания учитываются по конкрет-

ному уголовному делу и при назначении наказания конкретному виновному лицу. 

Мнения авторов расходятся не только по вопросу о природе общих начал 

назначения наказания. На основании одних и тех же законодательных положений 

ученые выделяют различные элементы в системе общих начал назначения наказа-

ния. По сравнению с нормами ранее действовавшего уголовного законодатель-

ства, перечень общих начал назначения наказания, предусмотренных ст. 60 УК 

РФ, существенно изменился, что вызывает затруднения как на практике, так 

и в теории уголовного права.  
                                                           

1 Благов Е. В. Указ. соч. С. 10. 
2 Татарников В. Г. Наказание и его назначение : учеб. пособие. Иркутск, 2003.  
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Например, ст. 24 УК РСФСР 1922 г. к подобным требованиям относила сте-

пень и характер опасности как самого преступника, так и совершенного им деяния1. 

В ст. 30 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союз-

ных республик 1924 г. такими требованиями были учет степени и характера опас-

ности преступника, мотивов преступления, а также выяснение, насколько само 

преступление в данных условиях места и времени общественно опасно2. 

Статья 45 УК РСФСР 1926 г. закрепила в качестве общих начал учет обще-

ственной опасности совершенного преступления, обстоятельств дела и личности 

совершившего преступление3. 

Статья 37 УК РСФСР 1960 г. законодательно установила необходимость 

учета при назначении наказания характера и степени общественной опасности со-

вершенного преступления, личности виновного и обстоятельств дела, смягчаю-

щих и отягчающих ответственность4. 

В ч. 1 ст. 60 УК РФ установлено, что лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, должно быть назначено в пределах санкции статьи Осо-

бенной части и предусмотренных Общей частью УК РФ. В ней отмечается, что 

более строгий вид наказания, который предусмотрен за совершение инкримини-

руемого преступления, может быть назначен только тогда, когда менее строгий 

его вид не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания, выражен-

ных в исправлении осужденного, восстановлении социальной справедливости 

и недопущении совершения им новых преступлений. 

Не все исследователи согласны с тезисом о том, что справедливость наказа-

ния является элементом системы общих начал назначения наказания. Аргументом 

данной позиции является то, что справедливость выступает принципом уголовно-

го права в целом. Именно поэтому наделение ее дополнительном статусом общего 

                                                           
1 СУ. 1922. № 15, ст. 153. 
2 СЗ СССР. 1924. № 24, ст. 205. 
3 СУ. 1926. № 80, ст. 600. 
4 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
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начала назначения наказания будет нецелесообразным и излишним. Подобного 

мнения придерживается А. В. Наумов, полагающий, что «общие начала (принци-

пы) назначения наказания объединяются принципом его справедливости»1. 

В УК РФ раскрывается содержание справедливости наказания через соот-

ветствие его характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-

тельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6). 

На наш взгляд, справедливость наказания – это не элемент системы общих 

начал назначения наказания. В первую очередь это принцип, общее требование, 

предъявляемое законодателем к судебной деятельности по назначению наказания, 

которое возможно соблюсти и достичь только после учета всей совокупности об-

щих начал назначения наказания. 

В соответствии с ч. 2 данной статьи более строгое наказание, чем преду-

смотренное соответствующими статьями Особенной части УК РФ, может быть 

назначено в двух случаях: по совокупности преступлений в соответствии с прави-

лами ст. 69 УК РФ либо по правилам ст. 70 УК РФ, т. е. по совокупности приго-

воров. Здесь же оговорены основания законодательного смягчения наказания, 

в соответствии с которыми менее строгое наказание может быть назначено 

при применении положений ст. 64 УК РФ. Иными словами, в ч. 2 ст. 60 УК РФ 

оговорены основания применения специальных правил назначения наказания 

при соблюдении определенных обстоятельств. 

В ч. 3 ст. 60 УК РФ судам предписывается при назначении наказания учи-

тывать характер совершенного преступления, степень его общественной опасно-

сти, личность лица, виновного в совершении преступления, обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного судом наказания 

на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лу-

неева, А. В. Наумова. С. 394. 
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Обратим внимание, что существует несколько точек зрения относительно 

перечисленных в ч. 3 ст. 60 УК РФ общих начал назначения наказания. Общеиз-

вестными и наиболее распространенными являются две из них. Первая группа ав-

торов считает, что совокупность перечисленных элементов в ч. 3 ст. 60 УК РФ 

образует единое общее начало назначения наказания1. Вторая группа исследова-

телей условно делит их на три или четыре группы, присваивая каждому из ука-

занных элементов статус самостоятельного общего начала назначения наказания2. 

Главенствующее место при назначении наказания законодатель отводит 

учету характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

поскольку именно совершение уголовно наказуемого деяния выступает основани-

ем для применения мер правового принуждения.  

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, характер 

общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зави-

сит, прежде всего, от установленных судом признаков состава преступления. При 

этом нижестоящим судам рекомендовано учитывать объект преступного посяга-

тельства, а именно на какие охраняемые уголовным законом социальные ценно-

сти направлено совершенное преступление и какой вред им причинен3. 

Раскрывая содержание степени общественной опасности совершенного пре-

ступления, Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что судам следует 

исходить от конкретных обстоятельств содеянного: характера и размера насту-

пивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого 

в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или косвен-

ный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность)4. 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тар-

ханова. С. 605. 
2 Тащилин М. Т. Проблемы учета судом общих начал назначения наказания // Рос. юсти-

ция. 2014. № 2. С. 29–33. 
3 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декаб-

ря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 
4 Там же. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/1110
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Учет личности виновного при назначении наказания выступает одной из со-

ставляющих общих начал назначения наказания. Исследование личности винов-

ного имеет важное значение при назначении наказания. Именно в этой связи 

на стадии предварительного следствия систематизируется характеризующий ее 

материал, данные детального анализа особенностей поведения виновного до и по-

сле содеянного, выявляются некоторые психические, биологические и социаль-

ные ее признаки. 

К сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении наказа-

ния, относятся характеризующие виновного сведения, которыми располагает суд 

при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные 

о семейном и имущественном положении совершившего преступление лица, со-

стоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовер-

шеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (супруги, родителей, других 

близких родственников)1. 

Как правило, минимальный базовый набор характеризующих материалов 

в уголовном деле сводится к наличию следующих документов: 1) копия паспорта 

(в случае отсутствия паспорта к материалам дела приобщается справка по форме 

№ 1-Р из органов миграционной службы); 2) справки из наркологического и пси-

хиатрического диспансеров о возможной постановке на учете в данных медицин-

ских учреждениях; 3) данные из информационного центра МВД РФ о наличии / 

отсутствии судимостей; 4) характеристика с места работы; 5) бытовая характери-

стика с места жительства.  

В современных условиях, когда все больше становится неработающих лиц, 

совершающих преступления, возрастает значимость бытовой характеристики. Дей-

ствующее законодательство не предъявляет определенных требований к бытовой 

характеристике, поэтому она имеет свободную форму изложения. Она не является 

официальным документом, однако должна быть выдана уполномоченным на это 

лицом: либо участковым уполномоченным полиции, либо органом местного са-

моуправления. 
                                                           

1 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декаб-

ря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 
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От того, как охарактеризует участковый уполномоченный полиции винов-

ного, зависит, помимо прочего, и назначение наказание. Подобная характеристика 

при отсутствии других характеристик по делу, например, с места работы или 

с места учебы, представляет собой единственный источник информации о лично-

сти виновного. В такой характеристике чаще всего освещаются следующие во-

просы: 1) проживание в составе семьи или без таковой, образ жизни; 2) наличие 

или отсутствие конфликтов с соседями; 3) сведения о привлечении к администра-

тивной ответственности. 

По нашему мнению, в бытовую характеристику должны также входить сле-

дующие сведения: 1) отрезок времени, который виновный проживает по данному 

адресу; 2) состав семьи, в которой проживает виновный по месту жительства; 

3) кому принадлежит жилая площадь и какое отношение виновный имеет к соб-

ственнику квартиры / комнаты; 4) занятость и род деятельности занятость; 

5) наличие административных правонарушений за текущий год. Подобные сведе-

ния предоставят возможность более полно изучить личность виновного, а также 

понять мотивы совершенного преступления. Кроме того, часть из этих сведений 

участковый уполномоченный полиции вправе запросить из управляющей компа-

нии и органов миграционной службы. В связи с этим такую характеристику пра-

вильно было бы именовать «социально-бытовая характеристика». 

Заслуживают поддержки факты составления подробных характеристик, ко-

торые носят неформальный характер и действительно могут объяснить состояние 

человека до совершения преступления, помочь понять причины его совершения.  

Примером может послужить характеристика, данная участковым уполномо-

ченным полиции по уголовному делу в отношении Ж., осужденного в 2012 г. 

Спасским районным судом Приморского края. Из текста характеристики следова-

ло, что Ж. по месту регистрации не проживает в связи с отсутствием соответ-

ствующих условий для жилья. Ранее привлекался к уголовной ответственности 

за совершение корыстного преступления, состоит на учете в районном отделе по-

лиции. По характеру отличается открытостью, доброжелательностью, отзывчиво-

стью, коммуникабельностью, ко лжи не склонен. Имеет уверенную жизненную 
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позицию, способен отстоять свое мнение, чужому влиянию не подвержен. Со сто-

роны соседей жалоб и иных заявлений на Ж. не поступало, спиртными напитками 

не злоупотребляет. Официального места работы не имеет, однако желание рабо-

тать присутствует. Участвует в воспитании малолетнего ребенка, факт отцовства 

в настоящее время не установлен1. Однако примеры предоставления такой по-

дробной объективной социально-бытовой характеристики являются единичными. 

Как правило, положительной характеристике, наряду с другими данными, 

придается существенное значение для оценки личности виновного, а нередко она 

признается судами обстоятельством, смягчающим наказание. Однако положи-

тельная характеристика не исключает и строгих мер наказания за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

Сошлемся на судебную практику. Приговором Камчатского краевого суда 

от 14 мая 2018 г. Л. осужден по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ 

к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Су-

дом установлено, что 9 апреля 2017 г. в г. Петропавловске-Камчатском на почве 

личных неприязненных отношений Л. совершил убийство Д. и с целью сокрытия 

убийства Д. совершил убийство О., а также умышленно уничтожил и повредил 

имущество, принадлежащее потерпевшей Д., поджег постельное белье и скрылся. 

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учел положительную ха-

рактеристику личности осужденного. 

Мать убитой и государственный обвинитель обжаловали приговор в выше-

стоящую инстанцию, ссылаясь на чрезмерно мягкое наказание. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации, рассмотрев апелляционную жалобу потерпевшего и представление госу-

дарственного обвинителя, изменила приговор, усилив осужденному наказание по 

пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ с 11 до 17 лет лишения свободы и по ч. 2 ст. 167 

УК РФ с одного года до трех лет лишения, и окончательно назначила 17 лет ли-

шения свободы с ограничением свободы на 2 года. 

                                                           
1 Апелляционное постановление Пермского краевого суда от 20 июля 2016 г. по делу 

№ 22-4187/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/cneCao9n2agp/ (дата обращения: 13.11.2018). 

http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-vii/glava-16/statja-105/#100538
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-vii/glava-16/statja-105/#100547
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-21/statja-167/#102663
http://sudact.ru/regular/doc/cneCao9n2agp/
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Основанием для принятия подобного решения явилось то, что суд первой  

инстанции: 1) нарушил требования справедливости наказания; 2) назначил наказа-

ние вопреки принципам и его целям; 3) формально сослался в приговоре на требова-

ния ст. 60 УК РФ, но не учел их; 4) оставил без внимания тяжесть совершенных пре-

ступлений и наступившие последствия в виде лишения жизни двух потерпевших.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в основу приговора 

и назначенного наказания легли данные о личности Л. за периоды, задолго пред-

шествующие до совершения преступления. Например, в материалах уголовного 

дела имелись положительные характеристики Л. как на ученика 7-го класса, с ме-

ста жительства в различных регионах и с места предыдущей работы. При этом от-

сутствовал положительный материал об Л. за последнее время. 

Кроме этого, Верховный Суд Российской Федерации указал, что «вынесение 

обвинительного приговора в отношении Л. с точки зрения назначенного ему наказа-

ния свидетельствует об искажении фундаментальных принципов уголовного судо-

производства и грубом нарушении прав определенных участников процесса. 

Верховный Суд Российской Федерации также обратил внимание на то, что 

совершению преступлений отчасти способствовала сложившаяся на протяжении 

длительного времени обстановка в квартире Д., допускавшего в ней распитие 

спиртных напитков различными лицами, сопровождающееся ссорами и скандала-

ми1. Вполне очевидно, что данное обстоятельство характеризовало осужденного 

с отрицательной стороны. 

Сбор характеризующего материала в рамках уголовного дела имеет важное 

значение для изучения личности виновного в целом, для выявления предпосылок 

и установления причин криминального поведения, и решения вопроса о возмож-

ности исправления виновного на основе того или иного вида наказания. 

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 июля 2018 г. по делу № 60-АПУ18-1. URL: http:// 

legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-10072018-n-60-apu18-1/ (дата 

обращения: 30.10.2018). 
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Анализ следственной и судебной практики позволяет сформулировать 

определенные требования к характеризующему материалу: 

1) материал должен быть собран в полном объеме и подтверждаться соот-

ветствующими официальными документами из различных, в том числе государ-

ственных, учреждений; 

2) при назначении наказания в первую очередь должны учитываться данные 

о личности обвиняемого за период, непосредственно предшествующий преступ-

лению, а также на момент рассмотрения дела судом; 

3) как правило, одной положительной характеристики недостаточно для 

смягчения наказания. Снижению ранее назначенного наказания может способ-

ствовать совокупность положительных данных о личности (например, награды 

различного рода и др.)1. 

Общий подход к данной проблеме должен быть таким: чем более тяжким, 

общественно опасным является совершенное преступление, тем более глубоким 

должно быть исследование характеристики личности виновного лица, с охватом 

более продолжительного периода жизнедеятельности человека. 

Установление всех смягчающих и отягчающих обстоятельств имеет важное 

значение при избрании меры наказания. Проведенное нами анкетирование со-

трудников прокуратур подтверждает данный вывод. Так, 51 % респондентов отве-

тили, что смягчающим обстоятельствам при назначении наказания судом отво-

дится определяющая роль; 23,5 % респондентов отметили их факультативное зна-

чение в процессе назначения наказания; 22 % респондентов сообщили, что обсто-

ятельства, смягчающие наказание, признаются таковыми только для того, чтобы 

не произошло отягчения наказания; только 3,5 % респондентов отметили, что су-

щественного значения в вопросе назначения наказания смягчающие обстоятель-

ства не имеют (прил. 1). 

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 56-АПУ17-20. Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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По своей сущности названные обстоятельства конкретизируют оценку лич-

ности виновного и степень опасности совершенного деяния.  

Как справедливо отмечает Л. Л. Кругликов, «по мысли законодателя, со-

держание критериев “степень общественной опасности преступления” и “лич-

ность виновного” слагается из совокупности смягчающих, отягчающих и иных 

обстоятельств»1. Следует заметить, что согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ законодатель 

не считает отягчающие и смягчающие обстоятельства единственной формой про-

явления степени общественной опасности преступления, равно как и личности 

виновного, поскольку говорит о них как о «в том числе», т. е. характеризующих 

содеянное и личность.  

По мнению С. В. Покамина, смягчающие обстоятельства не могут иметь са-

мостоятельный характер общего начала2, поскольку согласно п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58  

обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, предусмотренные переч-

нями ст. 61 и 63 УК РФ, и относящиеся к совершенному преступлению (например, 

совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо 

по мотиву сострадания, особо активная роль в совершении преступления), учиты-

ваются при определении степени общественной опасности преступления.  

Противоположного мнения придерживается Э. Г. Шкредова, которая счита-

ет, что учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, наряду с лич-

ностью виновного, является наиболее часто встречаемым и достаточно полно 

нормативно разработанным в судебной практике общим началом назначения 

наказания3. 

                                                           
1 Кругликов Л. Л. Проблемы теории уголовного права. Избранные стати (1982–1999 гг.). 

Ярославль, 1999. С. 130. 
2 Покамин С. В. О системе общих начал назначения наказания // Рос. право: образование, 

практика, наука. 2016. № 4(94). С. 67–72. 
3 Шкредова Э. Г. Учет личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание, как один из критериев справедливого наказания // Журн. рос. права. 2016. № 6. 

С. 134–142. 
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По мнению О. В. Кривенкова, указание в ч. 3 ст. 60 УК РФ на то, что при 

назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного, в том числе смягчающие и отягчаю-

щие обстоятельства, подтверждает тезис о том, что такие общие начала, как смяг-

чающие и отягчающие обстоятельства, соотносятся с общественной опасностью 

и личностью виновного как часть и целое. В связи с этим указанные обстоятель-

ства влияют не на вид наказания как таковое, а на его меру (вид и размер) при 

назначении. Учитывая вышеизложенное, данный автор предложил новое наиме-

нование указанного общего начала – «специально выделенные в законе обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие меру наказания»1.  

Своеобразное понимание общих начал назначения наказания предложено 

М. И. Качан. По ее мнению, ч. 3 ст. 60 УК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: «При назначении наказания учитываются обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и условия жизни его семьи». Подобное предложение этого автора 

связано с тем, что степень общественной опасности преступления и личность ви-

новного определяются посредством обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание, а характер общественной опасности преступления уже учтен на зако-

нодательном уровне при конструировании санкций статей Особенной части УК 

РФ2. М. И. Качан отводит обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказа-

ние, ведущую роль при назначении наказания. 

Общепризнанным является мнение о том, что смягчающие и отягчающие 

обстоятельства представляют собой один из показателей степени общественной 

опасности преступления и личности виновного, они отражают пониженную или 

повышенную общественную опасность преступлений или личности виновного3.  

                                                           
1 Кривенков О. В. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному пра-

ву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 9. 
2 Качан М. И. Обстоятельства, смягчающие наказание, в российском уголовном праве : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 6. 
3 Буранов Г. К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 8. 
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В связи с этим следует согласиться с А. М. Мифтаховым, который считает, 

что смягчающие и отягчающие обстоятельства не могут влиять на характер обще-

ственной опасности совершенного преступления. По его мнению, смягчающие 

и отягчающие обстоятельства являются конкретизирующими степень обществен-

ной опасности преступления и личности виновного, а также дополнительным 

критерием индивидуализации наказания. Иными словами, анализируемые обстоя-

тельства представляют собой четкие ориентиры в процессе оценки судом всех об-

стоятельств дела и призваны обеспечить справедливость и целесообразность 

наказания в каждом конкретном случае совершения преступления, а также едино-

образие в судебной пенализации преступных деяний1. 

Влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи выступает завершающим положением, предусмотренным ч. 3 

ст. 60 УК РФ. Казалось бы, данное требование бесспорно связано с прогностической 

деятельностью суда, поскольку при выборе наказания он должен соотнести предпо-

лагаемое наказание с обязательным достижением его целей. Однако в науке уголов-

ного права существует и другая точка зрения. Так, Е. В. Благов полагает, что «требо-

вание учета при назначении наказания влияния наказания на исправление осуж-

денного и на условия жизни его семьи абсурдно. Учитывать можно лишь то, что 

уже существует на момент выбора меры уголовно-правового характера»2. 

На наш взгляд, позиция данного автора выглядит неубедительно. Согласно 

разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, при рассмотрении вопро-

са о влиянии назначенного наказания на исправление осужденного и условия 

жизни его семьи необходимо иметь в виду, например, возможную утрату членами 

семьи осужденного средств к существованию в силу возраста, их состояние здо-

ровья, а также фактические семейные обстоятельства3. Однако указанные условия 

                                                           
1 Мифтахов А. М. Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключи-

тельных обстоятельств в российском уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2012. 

С. 72–73. 
2 Благов Е. В. Указ .соч. С. 14. 
3 Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 

2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 
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жизни уже существуют на момент принятия процессуального решения по делу 

и могут быть установлены судом в ходе изучения личности виновного. В связи 

с этим мнение Е. В. Благова представляется весьма противоречивым.  

Итак, завершая параграф, мы можем сделать следующие выводы. 

1) Общие начала назначения наказания – это законодательные и основопо-

лагающие требования, обязывающие суд в каждом конкретном случае назначать 

в пределах закона справедливое наказание и индивидуализировать его с учетом 

характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияния назначенного нака-

зания на исправление осужденного и на условия его семьи. 

2) Общие начала назначения наказания сводятся к тому, что наказание должно 

быть назначено: а) справедливо; б) в пределах соответствующей статьи Особенной 

части УК РФ; в) с учетом положений Общей части УК РФ; г) с учетом характера 

и степени общественной опасности преступления; д) с учетом личности виновного; 

е) с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; ж) с учетом влия-

ния на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

3) Общие начала назначения наказания неразрывно связаны с принципами 

назначения наказания, однако являются более узким понятием по отношению 

к последним. Целевым предназначением общих начал назначения наказания яв-

ляются реализация принципов назначения наказания и определение справедливой 

меры уголовно-правового характера. 

4) В российском уголовном праве обстоятельства, смягчающие наказание, 

являются важным критерием индивидуализации наказания при его назначении. 

Хотя они главным образом и характеризуют степень общественной опасности со-

вершенного преступления и личность виновного лица, но самостоятельным об-

щим началом назначения наказания их назвать затруднительно, поскольку смяг-

чающие обстоятельства являются их конкретным выражением, но не самостоя-

тельным звеном. 
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ГЛАВА 2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ  

И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

§ 1. Регламентация смягчающих обстоятельств 

в истории уголовного законодательства России 

Современная система уголовно-правовых норм, регламентирующих смяг-

чающие (как и отягчающие) обстоятельства, складывалась постепенно в процессе 

эволюции представлений о них со стороны законодателя. 

«Русская правда» (ХI в.) – это памятник отечественного права, в котором 

упоминание о смягчающих обстоятельствах встречается впервые. Логическое 

развитие смягчающие обстоятельства получили в последующих редакциях «Рус-

ской правды», предусматривающих возможность назначения наказания, которое 

было бы либо мягче, либо строже, чем установленное за данное преступление. 

В первую очередь это зависело от сведений, характеризующих виновного и по-

терпевшего1. В большей степени на выбор меры и вида наказания влияла сослов-

ная принадлежность потерпевшего2. 

Далее свое развитие законодательство о смягчающих обстоятельствах полу-

чило после принятия Судебника 1497 г. и Соборного уложения 1649 г. В указан-

ных источниках права были предприняты попытки систематизировать смягчаю-

щие обстоятельства. В качестве смягчающего обстоятельства Судебник 1497 г. 

предусматривал примирение сторон (ст. 5)3, Судебник 1550 г. устанавливал воз-

можность определения вида и размере наказания в зависимости от характеристи-

ки личности (ст. 25, 52)4 а Соборное уложение относило к смягчающим обстоя-

тельствам крестное целование (ст. 30)5. 

                                                           
1 По мнению С. В. Юшкова насчитывается не менее 6 редакций «Русской правды» 

(Юридический словарь. М., 1953. С. 581–582). 
2 Законодательство Древней Руси / под ред. В. Л. Янина. М., 1984. Т. 1. С. 95. 
3 Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 1985. Т. 2. С. 68. 
4 Там же. Т. 3. С. 101. 
5 Там же. С. 279. 
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Не менее важную роль в развитии смягчающих обстоятельств сыграл Арти-

кул воинский 1715 г., который определил целью наказания исправление виновно-

го, а не только возмездие1 

Уголовное уложение 1813 г.2 – это источник отечественного уголовного 

права, который содержал первую редакцию перечня обстоятельств, смягчающих 

наказание. Кроме того, в нем были определены составы преступлений, содержа-

щие обстоятельства, смягчающие наказание.  

Свод законов Российской империи 1832 г.3 и Уложение о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г.4 стали следующим законодательным этапом 

в развитии смягчающих обстоятельств, характеризующимся тем, что в их основу 

была положена немецкая система Фейербаха, которая именуется «перечневой си-

стемой». Данное название она получила ввиду того, что подразумевала подробное 

исчисление обстоятельств (перечень), обязывавших суд смягчать определенную за-

коном ответственность. Перечень устанавливал степень влияния каждого из таких 

обстоятельств на назначаемое наказание. Смягчающие (уменьшающие) ответствен-

ность обстоятельства подразделялись на те, что уменьшали вину, и те, что смягчали 

наказание. В свою очередь, обстоятельства, уменьшающие вину, включали в себя 

три подгруппы: а) обстоятельства, характеризующие положительное «постпреступ-

ное» поведение, выражающееся в принятии мер по заглаживанию вредных послед-

ствий, наступивших в результате преступления; сообщении информации о соучаст-

никах преступления; признании вины и др.; б) сочувствие к потерпевшему, возник-

шее до окончания преступления и в) преступное поведение, спровоцированное та-

кими обстоятельствами, как крайнее невежество, сильное раздражение к действи-

ям потерпевшего, глупость, слабоумие и др. (ст. 140 Уложения). 

                                                           
1 Тасаков В. С. Историко-правовой анализ норм отечественного законодательства 

о смягчающих обстоятельствах в национальном уголовном праве в дореволюционный период  

// Oeconomia et Jus. 2017. № 1. С. 42. 
2 Проект Уголовного уложения Российской империи. Спб., 1813. 124 с. 
3 Свод законов Российской империи. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
4 Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 1988. Т. 6. С. 200–203. 
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Регламентация обстоятельств, смягчающих наказание, претерпела значи-

тельные изменения после проведенной в 1864 г. судебной реформы. Именно по-

сле принятия Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. в оте-

чественное уголовное законодательство был введен суд присяжных и французская 

система смягчающих обстоятельств. Перечень смягчающих обстоятельств был 

расплывчатым и имел примерный характер. Среди существующих смягчающих 

обстоятельств следует обратить внимание на следующие: тяжелые жизненные об-

стоятельства, сложившиеся ввиду отсутствия средств к проживанию и работе; 

безупречное поведение виновного до совершения преступления; возмещение вре-

да и убытков до вынесения приговора; чистосердечное раскаяние; признание ви-

ны; крайнее невежество; отклонение в психофизическом состоянии (слабоумие); 

сильное раздражение, происшедшее не от вины подсудимого (ст. 13)1. 

В Уголовном уложении 1903 г. перечень смягчающих обстоятельств не претер-

пел серьезных изменений. Его нововведения касались смягчения наказания в отноше-

нии виновных лиц, совершивших преступные деяния в возрасте до 21 года. Уголов-

ным уложением предусматривалось, что наказание, назначаемое лицом «в периоде 

условной вменяемости» (от 10 до 17 лет) и «возрасте смягчения наказания» (от 17 

до 21 года) должно быть мягче, чем наказания, которые применяются к взрослым2. 

Более предметно нормативное закрепление смягчающих обстоятельств про-

изошло только в УК РСФСР 1922 г. 

В Общей части УК РСФСР 1922 г. сначала был закреплен объединенный 

перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Вплоть до 1924 г., отмечает 

Л. Л. Кругликов, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств был единый. 

В одном пункте статьи Общей части УК РСФСР 1922 г. содержалась пара проти-

воположных по содержанию и направленности обстоятельств. Например, суд при 

назначении наказания должен был учесть, совершено ли преступление лицом: 

1) ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности или рецидивистом; 

2) единолично или в составе группы лиц (шайки); 3) с осознанием того, что в ре-
                                                           

1 Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 1991. Т. 8. С. 396. 
2 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. Спб., 1903. 144 с. 
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зультате преступления будет причинен вред или ввиду «несознательности 

и невежества» и т. д.1 Кроме того, в разъяснениях высших судебных инстанций 

судам предписывалось при назначении наказания учитывать раскаяние обвиняе-

мого в содеянном, классовое происхождение и ряд других обстоятельств2. Со-

гласно разъяснениям Верховного Суда СССР в Циркуляре № 2 от 8 февраля 

1924 г. при назначении наказания суд должен был учесть все обстоятельства, ха-

рактеризующие степень и характер опасности виновного и преступления (ст. 24, 

25 УК РСФСР 1922 г.). В то же время суд не мог быть ограничен в решении во-

проса о выборе меры наказания. 

В УК РСФСР 1922 г. в регламентации смягчающих (и отягчающих) обстоя-

тельств был достигнут определенный прогресс. 

При назначении наказания, закреплялось в ч. 2 ст. 24 УК РСФСР 1922 г., 

изучению подлежали обстановка, в условиях которой совершено преступление, 

данные о личности виновного, поскольку однозначный вывод о мотивах, побу-

дивших его совершить преступление, можно сделать только после детального 

анализа его образа жизни и рода деятельности. Необходимо также было устано-

вить, какой вред причинен основам общественной безопасности. В этой норме 

определялись лишь общие критерии, которые могли либо смягчить меру наказа-

ния, либо, наоборот, ее усилить. 

В ст. 25 УК РСФСР 1922 г. данные установки нашли свое детальное отра-

жение и были конкретизированы в зависимости от того: субъектом преступления 

выступает лицо, ранее не привлекавшееся к уголовной ответственности, рециди-

вист или профессиональный преступник; преступление совершено одним лицом 

или несколькими соучастниками в составе группы (шайки, банды); объектом пре-

ступления выступает отдельная личность или государство; достижение чьих ин-

тересов преследовалось совершением преступления (личный интерес или в целях 

                                                           
1 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголов-

ном праве. С. 10. 
2 Уголовный кодекс (текст с постатейно-систематизированным материалом законода-

тельного и ведомственного характера). М., 1924. С. 72–73. 
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восстановления власти буржуазии); преступление совершено умышленно, по не-

осторожности или под влиянием угроз и принуждения другого лица; мотивом 

преступления явилась личная (состояние голода или нужды), корыстная заинтере-

сованность (материальное обогащение) или без таковых; совершено ли преступ-

ление умышленно (понимание причиненного вреда) или по незнанию и невеже-

ству; преступление совершено с применением насилия или без такового. 

По мнению ряда авторов, регламентация обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих наказание, в УК РСФСР 1922 г. характеризовалась большей четко-

стью и строгостью формулировок1. В нем было предусмотрено не семь, как это 

закреплялось в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., а де-

вять смягчающих и, соответственно, отягчающих обстоятельств. 

Закрепленные в этом УК РСФСР смягчающие обстоятельства рассматрива-

лись законодателем в качестве критериев индивидуализации наказания. Это выте-

кало из положения ст. 25, которая предписывала учитывать указанные обстоя-

тельства «для определения меры наказания». 

В то же время следует признать, что некоторые формулировки смягчающих 

обстоятельств страдали неопределенностью и нечеткостью. Например, в качестве 

смягчающих можно было признать совершение преступления в состоянии «за-

пальчивости», «по неосторожности», по «легкомыслию», а согласно п. «б» ст. 25 

преступление против отдельной личности само по себе могло признаваться обсто-

ятельством, смягчающим наказание. В то же время совершение преступления 

против государства расценивалось как отягчающее обстоятельство. В этом, как 

нам представляется, выражалась суть советской уголовно-правовой политики, 

нацеленной прежде всего на охрану интересов государства, а не на человека 

и гражданина. Особенно наглядно указанный подход проявился в ст. 27 УК 

РСФСР 1922 г. В ней было закреплено: «Устанавливая меру наказания, Уголов-

ный кодекс различает две категории преступления: а) направленные против уста-

                                                           
1 Буранов Г. К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России. Улья-

новск, 2002. С. 74 ; Швеков Г. В. Первый советский уголовный кодекс. М., 1970. С. 57 и др. 
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новленных рабоче-крестьянской властью основ нового правопорядка или призна-

ваемые ею наиболее опасными, по которым определенный Кодексом низший пре-

дел наказания не подлежат понижению судом; и б) все остальные преступления, 

по которым установлен высший предел определяемого по суду наказания». 

Представляет интерес положение, содержащееся в ст. 28 УК РСФСР 1922 г. 

Законодатель предусмотрел возможность назначения менее строгого наказания, 

чем предусмотрено соответствующей статьей, при наличии исключительных об-

стоятельств, с обязательным отражением мотивов, побудивших суд принять по-

добное решение. При этом содержание оснований назначения более мягкого нака-

зания в ст. 28 законодателем не раскрыто, хотя нет сомнений, что речь в данном 

случае должна идти о смягчающих обстоятельствах. 

Однако указанная форма смягчения наказания не могла реализовываться 

по уголовным делам о преступлениях против установленных рабоче-крестьянской 

властью основ такового правопорядка или признаваемых ею наиболее опасными. 

Впервые отдельный перечень смягчающих обстоятельств был закреплен 

в Основных началах уголовного законодательства 1924 г., а затем и в УК РСФСР 

1926 г. В них законодатель более определенно сформулировал не только смягча-

ющие и отягчающие обстоятельства, но и всю систему критериев назначения 

наказания. Так, в соответствии со ст. 45 УК РСФСР 1926 г. при выборе меры со-

циальной защиты судебно-исправительного характера (т. е. фактически наказа-

ния) суд должен руководствоваться положениями Общей части УК РСФСР 

1926 г., пределами, установленными санкциями статей Особенной части УК 

РСФСР 1926 г. и социалистическим правосознанием. 

Под обстоятельствами дела законодатель, как нам думается, понимал смяг-

чающие и отягчающие обстоятельства. Хотя надо признать известную неопреде-

ленность понятия «обстоятельства дела». К ним не относились данные, характе-

ризовавшие общественную опасность совершенного преступления и личность ви-

новного, поскольку обстоятельства дела указаны наряду с последними. 
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Основным вопросом, подлежащим разрешению в каждом отдельном случае, 

согласно ст. 47 УК РСФСР 1926 г., являлся вопрос об общественной опасности 

рассматриваемого преступления, содержание которой определялось, помимо про-

чего, наличием смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Перечень смягчающих обстоятельств был изложен в ст. 48 УК РСФСР 

1926 г. Согласно этой статье признавались смягчающими обстоятельствами при 

определении иной меры социальной защиты, если преступление совершено: 

а) впервые; б) лицом, не достигшим 18 лет; в) беременной женщиной; в) рабочим 

или трудовым крестьянином; г) ввиду стечения тяжелых жизненных ситуаций; 

д) при превышении пределов необходимой обороны, но с целью защиты от пре-

ступного посягательства на личность и права обороняющегося или другого лица, 

или советскую власть и правопорядок; ж) не из корыстных или иных низменных 

побуждений; з) ввиду материальной или служебной зависимости; и) под воздей-

ствием сильного душевного волнения; к) в состоянии голода, нужды; л) по несо-

знательности или случайному стечению обстоятельств; м) под влиянием угрозы 

или принуждения. 

В юридической литературе того времени отмечалось, что суд должен руко-

водствоваться социалистическим правосознанием, учитывать те обстоятельства, 

которые согласно закону определяют ответственность преступника. Суд, писал 

Б. С. Утевский, должен назначить такое наказание, «которое находится в полном 

соответствии с виной преступника, со степенью общественной опасности самого 

преступника и совершенного им преступления, а также в соответствии со всеми 

обстоятельствами делам»1. Установлению наказания, соответствующего всем 

этим обстоятельствам, т. е. индивидуализации наказания, заключал он, служит 

и целый ряд положений, предусмотренных социалистическим уголовным законо-

дательством в отношении назначения наказания, – об отягчающих и смягчающих 

обстоятельствах, об освобождении от наказания, об условном осуждении и др.2 

                                                           
1 Уголовное право / под ред. И. Т. Голякова. М., 1947. С. 136. 
2 Там же. 
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Б. С. Утевский трактовал рассматриваемые нами обстоятельства как смяг-

чающие вину и наказание: «Устанавливая определенные рамки, в пределах кото-

рых суд может назначить наказание подсудимому, закон тем не менее предусмат-

ривает ряд случаев, когда суд или обязан, или вправе смягчить наказание либо 

в пределах санкции данной статьи, либо даже выйдя за эти пределы»1. 

Перечень смягчающих обстоятельств, регламентированный в УК РСФСР 

1926 г., не являлся исчерпывающим. Суд мог признать смягчающими, как впро-

чем и отягчающими, и другие обстоятельства. Верховный Суд СССР рассматри-

вал в качестве смягчающих обстоятельств: длительный стаж работы; отсутствие 

у подсудимого дисциплинарных взысканий; недостаточную опасность; отсут-

ствие вредных последствий преступлений; второстепенную роль подсудимого 

в совершении преступления; устранение самим подсудимым грозивших послед-

ствий его действия и др. Во время Великой Отечественной войны суды признава-

ли смягчающими обстоятельствами пребывание самого подсудимого или его 

близких на фронте, военные заслуги, инвалидность в результате ранения и др. 

При этом Верховный Суд СССР предписывал судам строго учитывать при оценке 

деяния подсудимого все обстоятельства, смягчающие или устраняющие вину2. 

УК РСФСР 1926 г. также допускал возможность назначения наказания ниже 

низшего предела. Такого рода чрезвычайное смягчение могло применяться только 

при наличии смягчающих обстоятельств. Анализируя эту норму, Б. С. Утевский 

отмечал, что само по себе наличие отдельных смягчающих вину обстоятельств не 

может еще служить основанием такого смягчения наказания. Необходимо стече-

ние целого ряда смягчающих обстоятельств или наличие хотя бы отдельных, 

но исключительных смягчающих вину обстоятельств, чтобы оправдать отступле-

ние от санкции статьи Особенной части УК РСФСР 1926 г.3 

По существу, той же позиции в настоящее время придерживается и Верхов-

ный Суд Российской Федерации. 

                                                           
1 Уголовное право / под ред. И. Т. Голякова. С. 139. 
2 Там же. С. 142. 
3 Там же. 
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Следует в то же время отметить, что судам не во всех случаях предоставля-

лась возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление. Согласно ст. 46 УК РСФСР 1926 г. преступления, преду-

смотренные данным Кодексом, делятся на наиболее опасные и все остальные пре-

ступления. Преступления первой категории отличались повышенной обществен-

ной опасностью, поскольку посягали на основы советского строя, установленного 

властью рабочих и крестьян. Именно за совершение подобных преступлений 

устанавливался нижний предел, выходить за который при избрании меры соци-

альной защиты суд был не вправе. По всем остальным преступлениям определял-

ся лишь верхний предел. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

принятые 25 декабря 1958 г.1, и УК РСФСР 1960 г.2 – это еще один этап в истории 

развития регламентации смягчающих обстоятельств, который характеризуется 

наибольшим прогрессом в их совершенствовании. 

Если в Основах было предусмотрено восемь смягчающих обстоятельств, то 

в УК РСФСР 1960 г. – девять. В нем, в частности, было предусмотрено, в отличие 

от Основ, в качестве смягчающего обстоятельства совершение преступления впер-

вые, вследствие случайного стечения обстоятельств, если это преступление не пред-

ставляло большой общественной опасности (п. 4 ст. 38 УК РСФСР 1960 г.). 

В качестве достоинства Основ 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. можно отметить 

более четкое определение места смягчающих и отягчающих обстоятельств среди 

других критериев назначения наказания. В ст. 37 УК РСФСР 1960 г. было закреп-

лено положение, согласно которому при назначении наказания суд, руководству-

ясь социалистическим правосознанием, учитывает характер и степень обществен-

ной опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства 

дела, смягчающие и отягчающие ответственность. 

                                                           
1 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1958. № 1, ст. 6. 
2 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1969. № 40, ст. 591. 
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В УК РСФСР 1960 г. было расширено, по сравнению с УК РСФСР 1922 г. 

и 1926 г., функциональное значение смягчающих обстоятельств, они стали рас-

сматриваться как влияющие на ответственность в целом. Такой подход, на наш 

взгляд, заслуживает внимания и современного законодателя, поскольку позволяет 

рассматривать смягчающие и отягчающие обстоятельства в качестве одного 

из важнейших критериев индивидуализации уголовной ответственности, не огра-

ничивая их функции только индивидуализацией наказания. В 60-е гг. прошлого 

столетия Г. А. Кригер подчеркивал, что при индивидуализации ответственности 

и наказания в соответствии с общими началами назначения наказания должны 

быть учтены обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность1. Боль-

шинство из указанных в законе (ст. 38 и 39 УК РСФСР 1960 г.) смягчающих 

и отягчающих ответственность обстоятельств одновременно характеризуют 

и степень общественной опасности деяния, и личность виновного.  

Нельзя также не отметить, что в УК РСФСР 1960 г. впервые норма, содер-

жащая перечень обстоятельств, смягчающих ответственность, была расположена 

перед отягчающими обстоятельствами. В этом, как и в ряде других положений УК 

РСФСР 1960 г., нашло отражение усиливающейся роли смягчающих обстоятель-

ств в индивидуализации уголовной ответственности и наказания. 

Особенностью УК РСФСР 1960 г. являются и более совершенная законода-

тельная техника формулирования смягчающих обстоятельств, закрепление их 

расширенного перечня, отражение в этом перечне таких обстоятельств, которые 

существенно влияли на степень общественной опасности преступления и оценку 

личности виновного в изменившихся к тому времени социальных условиях. 

Перечень обстоятельств, смягчающих ответственность, был дан в ст. 38 УК 

РФСР 1960 г. К обстоятельствам, смягчающим наказание, были отнесены: 

предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления, 

или добровольное возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненно-

го вреда; совершение преступления вследствие стечения тяжелых или семейных 

                                                           
1 Кригер Г. А. Наказание и его применение. М., 1962. 
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обстоятельств; под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, 

служебной или иной зависимости; совершение преступления впервые вследствие 

случайного стечения обстоятельств, если это преступление не представляет 

большой общественной опасности; под влиянием сильного душевного волнения, 

вызванного неправомерными действиями потерпевшего; совершение преступле-

ния при защите общественно опасного посягательства, хотя и с превышением 

пределов необходимой обороны; совершение преступления несовершеннолетним, 

женщиной в состоянии беременности и чистосердечное раскаяние или явка с по-

винной, а также активное способствование раскрытию преступления. 

Как и в УК РСФСР 1926 г., согласно ч. 2 ст. 38 УК РСФСР 1960 г. при 

назначении наказания суд мог признать смягчающими ответственность и другие 

обстоятельства. Перечень смягчающих ответственность обстоятельств не был ис-

черпывающим. 

В то же время перечню отягчающих обстоятельств законодатель придал ис-

черпывающий характер. Этим самым он установил односторонний характер ин-

дивидуализации уголовной ответственности и наказания. Как известно, этот же 

подход к регламентации смягчающих и отягчающих обстоятельств возобладал 

и при принятии действующего УК РФ в 1996 г. Признавая важное значение реа-

лизации принципа гуманизма и требования экономии репрессии, тем не менее 

нельзя, на наш взгляд, стремиться во чтобы то ни стало облегчить судьбу винов-

ного в преступлении и тем самым отступить от принципа справедливости как ос-

новополагающего требования уголовного законодательства. 

В УК РСФСР 1960 г. также была предусмотрена норма о назначении более 

мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Согласно ст. 43 УК РСФСР 1960 г. 

суд, учитывая исключительные обстоятельства дела и личность виновного и призна-

вая необходимым назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренно-

го законом за данное преступление, или перейти к другому, более мягкому виду 

наказания, может допустить смягчение с обязательным указанием его мотивов. 
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Как и в прежних законодательных актах, в УК РСФСР 1960 г. не были кон-

кретизированы основания смягчения наказания с выходом за минимальный пре-

дел санкции нормы Особенной части УК РСФСР, предусматривавшей ответ-

ственность за соответствующее преступление. 

Неудачным следует признать и наименование указанной статьи – «Назначе-

ние более мягкого наказания, чем предусмотрено законом». В данном случае речь 

должна была бы идти не о «предусмотренности законом», а о предусмотренности 

статьей Особенной части УК РСФСР, поскольку суд ни при каких обстоятель-

ствах не может смягчить или усиливать (отягчать) наказание, если это не преду-

смотрено законом. С этих позиций наименование рассматриваемой нормы в ст. 64 

действующего УК РФ не может вызывать нареканий, так как в ней регламентиру-

ется возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление. 

Определенный прогресс в части регламентации смягчающих обстоятельств 

наметился и при регулировании в УК РСФСР 1960 г. некоторых мер уголовно-

правового характера. Так, в ч. 4 ст. 44 указывалось: «Учитывая обстоятельства 

дела, личность виновного, а также ходатайства общественных организаций или 

трудового коллектива по месту работы виновного о его условном осуждении, суд 

может передать условно осужденного этим организациям или коллективу для пе-

ревоспитания и исправления». 

Более конкретно также были сформулированы основания отсрочки испол-

нения приговора.  

Хотя в приведенных нормах непосредственно не упоминались смягчающие 

обстоятельства, тем не менее применение и условного осуждения, и отсрочки ис-

полнения приговора предполагало установление и учет именно этих обстоятель-

ств. Этот вывод основывается и на разъяснении Пленума Верховного Суда СССР, 

данном им в постановлении от 4 марта 1961 г. № 1 «О судебной практике по при-

менению условного осуждения». В п.1 этого документа отмечалось, при примене-

нии условного осуждения суды во всех случаях обязаны всесторонне и объектив-

но оценивать всю совокупность обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответ-
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ственность, и указывать в приговоре мотивы принятого решения. А в п.1 поста-

новления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 8 «О судебной 

практике по применению отсрочки исполнения приговора» судам предписыва-

лось учитывать характер и степень общественной опасности совершенного пре-

ступления, личность виновного и иные обстоятельства1. 

Подводя итоги анализа истории регламентации смягчающих обстоятельств 

в отечественном уголовном законодательстве, отметим, что уголовное законода-

тельство страны формировалось в направлении постепенного становления и за-

крепления в нем перечня обстоятельств, смягчающих наказание; придания от-

дельным из них более существенного значения при назначении наказания; зако-

нодательного запрета повторного учета смягчающих обстоятельств, указанных 

в качестве признаков состава преступления. Перечень смягчающих обстоятельств, 

предусмотренный в действующем УК РФ, сложился не спонтанно. Регламентация 

смягчающих обстоятельств в отечественном уголовном праве берет свое начало 

в ХI в. («Русская правда») и постепенно сформировалась к XIX в. (Уголовное 

уложение 1813 г.). В дореволюционном законодательстве смягчающие обстоя-

тельства подразделялись на две группы: уменьшающие вину и уменьшающие 

наказание. Представления законодателя о природе и функциях смягчающих об-

стоятельств менялись прежде всего в связи с возрастанием социально-правовой 

значимости личности в уголовном праве, дифференциации и индивидуализации 

уголовной ответственности и наказания.  

В истории отечественного уголовного законодательства были некоторые 

решения, которые, с учетом современных реалий, могли быть воспроизведены 

и в действующем УК РФ. Мы имеем в виду регламентацию рассматриваемых об-

стоятельств как смягчающих ответственность. 

На основании вышеизложенного предлагаем следующую периодизацию ис-

тории развития отечественного уголовного законодательства о смягчающих об-

стоятельствах, которая охватывает шесть периодов: 

                                                           
1 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924–1986 гг. М., 1987. 

С. 576–577. 
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1) XI–XVI вв. («Русская правда», Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.) – по-

явились первые упоминания о смягчающих наказание обстоятельствах. 

2) XVII–XVIII вв. (Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 1715 г.) – 

нормы, касающиеся смягчения наказания, получили свое дальнейшее развитие, 

в частности, в Соборном уложении предусматривалось смягчение наказания 

за преступление, совершенное в состоянии опьянения, а в Артикле воинском – 

за преступления, совершенные в состоянии крайнего возбуждения, ответствен-

ность в этом законодательном акте твердо связывалась с виной;  

3) XIX – начало XX вв. (Свод законов Российской империи 1832 г., Уложе-

ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав о наказаниях, нала-

гаемых мировыми судьями, 1864 г., Уголовное уложение 1903 г.) – смягчающие 

обстоятельства выделены в отдельный перечень. Данный этап характеризуется 

введением в отечественное уголовное законодательство элементов иностранного 

права (немецкая «перечневая система» Фейербаха и французская система смягча-

ющих обстоятельств), с учетом влияния смягчающих обстоятельств назначение 

наказания приобрело более индивидуальный характер. 

4) 1917–1958 гг. (Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., 

Основные начала уголовного законодательства 1924 г., УК РСФСР 1922 г., УК 

РСФСР 1926 г.) – смягчающие обстоятельства указывались в альтернативе с отяг-

чающими обстоятельствами и отличались определенной идеологической направ-

ленностью. 

5) 1958 г. – до принятия действующего УК РФ 1996 г. (Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., УК РСФСР 1960 г.) – 

в период развития советского уголовного права был закреплен более обстоятель-

ный перечень смягчающих обстоятельств. Они стали рассматриваться в качестве 

влияющих на ответственность в целом. 

6) С 1996 г. по настоящее время (УК РФ 1996 г.) – изменена правовая при-

рода смягчающих обстоятельств, произошло их закрепление в качестве обстоя-

тельств, смягчающих наказание. 
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§ 2. Регламентация назначения наказания  

с учетом смягчающих обстоятельств в УК РФ 

В действующем УК РФ более обстоятельно, по сравнению с предшествующим 

законодательством, регламентированы смягчающие обстоятельства. Это про-

является, во-первых, в том, что в нем предусмотрен значительно больший круг 

смягчающих обстоятельств, поскольку в некоторых пунктах ч. 1 ст. 61 УК РФ 

указывается не одно, а несколько таких обстоятельств. Например, в п. «ж» 

в качестве смягчающего обстоятельства признается совершение преступления 

при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 

совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, ис-

полнения приказа или распоряжения. В ранее действовавшем УК РСФСР 1960 г. 

данное обстоятельство связывалось лишь с превышением пределов необходимой 

обороны. Прежняя редакция смягчающего обстоятельства «совершение преступ-

ления вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств» была 

изменена в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ путем дополнения мотива сострадания. 

Во-вторых, некоторым смягчающим обстоятельствам законодатель придал 

более широкое содержание. Так, в п. 5 ч. 1 ст. 38 УК РСФСР 1960 г. совершение 

преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправо-

мерными действиями потерпевшего, признавалось смягчающим ответственность 

обстоятельством, а в действующей редакции перечня смягчающих обстоятель-

ством таковым признаются противоправность или аморальность поведения по-

терпевшего, явившегося поводом для преступления (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

В-третьих, в УК РФ появились неизвестные прежнему уголовному законо-

дательству смягчающие обстоятельства. Так, наличие у виновного малолетних де-

тей впервые предусмотрено обстоятельством, смягчающим наказание, и такую 

новеллу следует оценить, на наш взгляд, положительно, имея в виду повышенное 

внимание государства и общества в целом к вопросам материнства и детства. 

В-четвертых, в более систематизированном виде в УК РФ изложены в каче-

стве смягчающих обстоятельств соответствующие формы деятельного раскаяния. 
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Если, например в п.1 ст. 38 УК РСФСР 1960 г. смягчающим обстоятель-

ством предусматривалось предотвращение виновным вредных последствий со-

вершенного преступления, или добровольное возмещение нанесенного ущерба, 

или устранение причиненного вреда, то в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ это смягчающее 

обстоятельство сформулировано как «оказание медицинской и иной помощи по-

терпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное 

возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в резуль-

тате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда причи-

ненного потерпевшему». Сравнительный анализ двух формулировок показал, что 

законодатель в действующей редакции УК РФ конкретизировал действия винов-

ного, направленные на устранение негативных последствий, наступивших в ре-

зультате совершенного преступления, с помощью включения в перечень положи-

тельных «постпреступных» действий виновного лица «оказания медицинской 

и иной помощи потерпевшему». Кроме того, по сравнению с предыдущей редак-

цией, законодатель уточнил виды нанесенного ущерба: имущественный ущерб 

и моральный вред. 

Специфика регламентации смягчающих обстоятельств в УК РФ, как уже 

отмечалось, заключается и в том, что законодатель рассматривает их как обстоя-

тельства, смягчающие наказания. Тогда как в УК РСФСР 1960 г. они рассматри-

вались как обстоятельства, смягчающие ответственность. 

Полагаем, что в российском законодательстве сужение сферы действия 

смягчающих (как и отягчающих) обстоятельств не отвечает их юридической при-

роде и уменьшает их значение как критериев дифференциации и индивидуализа-

ции уголовной ответственности, в частности, как критериев применения иных мер 

уголовно-правового характера. 

Нелогичность такого решения законодателя тем более становится очевид-

ной в связи с тем, что в отличие от ч. 1 ст. 44 УК РСФСР 1960 г., в ч. 2 ст. 73 УК 

РФ в качестве критерия назначения условного осуждения, наряду с общими нача-

лами назначения наказания, выделены смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
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При этом в ч. 1 ст. 73 УК РФ употреблена по существу та же формулировка, что 

и в ч. 3 ст. 60 УК РФ. Отсюда следует, что законодатель включает смягчающие 

и отягчающие обстоятельства в структуру характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления и личности виновного, т. е. эти обстоя-

тельства не обозначаются в качестве однопорядкового с ними критерия назначе-

ния условного осуждения или наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ). Смягчающие и отяг-

чающие обстоятельства поэтому не составляют с указанными критериями один 

логический ряд или класс. 

Подобная законодательная формулировка критериев назначения наказания 

и условного осуждения ограничивает возможности суда учитывать в качестве 

смягчающих такие обстоятельства, которые непосредственно не отражают ни ха-

рактер и степень общественной опасности преступления, ни личность виновного. 

В связи с этим, как уже отмечалось выше, более предпочтительной нам представ-

ляется формула, закреплявшаяся в УК РСФСР 1960 г. Как известно, в ст. 37 УК 

РСФСР 1960 г. указывалось, что «при назначении наказания суд, руководствуясь 

социалистическим правосознанием, учитывает характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства де-

ла, смягчающие и отягчающие ответственность». При таком обозначении послед-

них они составляли с другими критериями назначения наказания одну классифи-

кационную группу, а суды могли признавать смягчающими и такие обстоятель-

ства, которые непосредственно не отражали характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления или личность виновного. 

В ст. 73 УК РФ при регулировании условного осуждения употреблено поня-

тие «смягчающие и отягчающие обстоятельства», без конкретизации того, отно-

сятся ли они к ответственности или только к наказанию. Причины такого умолча-

ния законодателя становятся очевидными в силу того, что условное осуждение им 

не включено в перечень видов наказаний. Именно поэтому в ст. 73 УК РФ 

и не использована формула «обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-

ние», закрепленная в ч. 3 ст. 60 УК РФ, регламентирующей критерии назначения 

или индивидуализации наказания судом. 
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На наш взгляд, авторы УК РФ проявили непоследовательность в определе-

нии юридической природы смягчающих (как и отягчающих) обстоятельств, не-

оправданно сузили их значение, сведя их только к назначению наказания. 

Вопреки трактовке обстоятельств как смягчающих наказание, в УК РФ фак-

тически значительно расширено, по сравнению с предшествующим законодатель-

ством, их уголовно-правовое значение. Этот вывод подтверждается включением 

смягчающих и отягчающих обстоятельств в число критериев назначения условно-

го осуждения, а также признанием смягчающих обстоятельств, свидетельствую-

щих об определенных формах деятельного раскаяния, одним из условий освобож-

дения от уголовной ответственности. 

Смягчающие обстоятельства учитываются УК РФ и при определении от-

дельных специальных правил назначения наказания. 

Так, наличие исключительных обстоятельств по делу позволяет назначить 

наказание в порядке ст. 64 УК РФ, т. е. более мягкое наказание, чем предусмотре-

но санкцией статьи Особенной части УК РФ за данное преступление. Обстоятель-

ства, которые могут быть признаны исключительными, определяются лишь в об-

щем плане ввиду отсутствия соответствующего перечня. 

То, что под исключительными в УК РФ понимаются именно смягчающие об-

стоятельства, прямо вытекает из ч. 2 ст. 64 УК РФ, согласно которой исключительны-

ми могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так 

и совокупность таких обстоятельств. К ним отнесено и активное содействие участни-

ка группового преступления раскрытию этого преступления (ч. 1 ст. 64 УК РФ). 

По существу то же положение закреплено в п. 40 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58. В нем, в частности, указыва-

ется, что суд вправе признать исключительными как отдельные смягчающие обстоя-

тельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения. 

Суд может признать исключительными те или иные обстоятельства приме-

нительно к конкретной ситуации совершения преступления и к конкретной лич-

ности виновного. Иначе говоря, в законе не названы смягчающие обстоятельства, 

которые бы изначально относились к разряду исключительных. Признание смяг-

чающего обстоятельства исключительным относится к компетенции суда. 
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В ст. 64 УК РФ никак не отражается значение отягчающих обстоятельств 

при назначении наказания, являющегося более мягким, чем предусмотрено 

за данное преступление.  

При этом согласно п. 38 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 в случае установления исключитель-

ных обстоятельств, а равно при активном содействии виновного раскрытию груп-

пового преступления суд вправе применить положения ст. 64 УК РФ, в том числе 

при наличии отягчающих обстоятельств. 

Насколько может быть целесообразным и соответствующим задачам уго-

ловного законодательства такое смягчение наказания, которое в научной литера-

туре именуется экстраординарным, чрезвычайным, при наличии отягчающего об-

стоятельства, например, при совершении преступления в отношении малолетнего 

или беспомощного лица или при совершении преступления с особой жестоко-

стью, сопряженного с мучениями для потерпевшего, а тем более при наличии не-

скольких отягчающих обстоятельств? 

По мнению некоторых авторов, наличие отягчающих обстоятельств препят-

ствует применению положений ст. 64 УК РФ1. На наш взгляд, установление судом 

отягчающего обстоятельства, а тем более нескольких таких обстоятельств должно 

исключать возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление.  

Наличие по уголовному делу отягчающих обстоятельств не может не сказы-

ваться на оценке имеющихся смягчающих обстоятельств. Смягчающие и отягчаю-

щие обстоятельства как бы нейтрализуют влияние друг друга, если первые пони-

жают, то вторые повышают степень общественной опасности преступления 

и (или) личности виновного и тем самым влияют на пределы уголовной ответ-

ственности и наказания. При наличии отягчающих обстоятельств, отмечает 

В. И. Зубкова, которые оказывают влияние на увеличение наказания, суд назнача-

ет наказание, более строгое, приближенное к максимуму или даже максимальное 

предусмотренное в пределах санкции статьи2. 

                                                           
1 Сундурова О. Ф. Понятие и социально-политическая природа усиления (отягчения) 

наказания // Учён. зап. Казан. ун-та. Юридические науки. 2003. Т. 144. С. 360. 
2 Курс уголовного права. Учение о наказании. Общая часть : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Куз-

нецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. Т. 2. С. 98. 

garantf1://10008000.64/


106 

Именно поэтому при установлении смягчающих и отягчающих обстоятель-

ств, если даже при этом суд большее значение придает первым, максимум, что он 

может сделать в плане смягчения назначаемого наказания, так это назначить его 

ниже усредненной величины и ближе к минимальному пределу его срока или 

размера. Назначение же наказания при наличии отягчающих обстоятельств, кото-

рое выходит за рамки минимального предела санкции нормы Особенной части УК 

РФ, вступает в противоречие с интересами достижения целей наказания, прежде 

всего с целями восстановления социальной справедливости и решения задач уго-

ловного законодательства. 

В УК РФ впервые в истории отечественного уголовного законодательства 

предусмотрена норма о назначении наказания при наличии смягчающих обстоя-

тельств, устанавливающая возможность назначения наказания на одну треть 

меньше наиболее строгого срока или размера наказания, чем это предусмотрено 

санкцией статьи (ст. 62 УК РФ). 

Законодатель тем самым среди всех смягчающих обстоятельств особое зна-

чение при назначении наказания придает обстоятельствам, предусмотренным 

в пп. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку их наличие в совокупности с отсут-

ствием отягчающих обстоятельств является основанием для применения при 

назначении наказания положений ст. 62 УК РФ. В юридической литературе такое 

решение признается обоснованным1. С одной стороны, при применении ст. 62 УК 

РФ суд не выходит за рамки санкции статьи, а с другой стороны, действия винов-

ного в совершении преступления по способствованию установления объективной 

истины по делу, возмещению имущественного ущерба, иному заглаживанию вре-

да, причиненных в результате преступления, значительно снижают степень обще-

ственной опасности его личности, в определенной мере минимизируют или 

нейтрализуют последствия преступления и свидетельствуют о том, что он уже 

до назначения наказания встал на путь исправления. Нельзя в данном случае за-

бывать и о позитивном значении стимулирующей правомерное поведении функ-

ции уголовного закона. 

                                                           
1 Становский М. Н. Указ. соч. С. 272–276 ; Хамитов Р. Н. Специальные правила назна-

чения наказания за единичное преступление по российскому уголовному праву : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. С. 16–17. 
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Закрепив в УК РФ специальную норму о назначении наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств, законодатель тем самым повышает степень обяза-

тельности учета рассматриваемых обстоятельств при определении конкретной 

меры наказания.  

Как видно из положения ст. 62 УК РФ, в ней предусмотрена менее ради-

кальная форма смягчения наказания, чем это допускается в ст. 64 УК РФ. Однако 

она реализуется только тогда, когда суд устанавливает отсутствие отягчающих 

обстоятельств. И в то же время экстраординарное смягчение наказания, сопря-

женное с выходом за минимальный предел санкции нормы Особенной части УК 

РФ, может осуществляться и при установлении судом отягчающих обстоятельств. 

На наш взгляд, здесь допускается отступление от требования системности регла-

ментации достаточно взаимосвязанных уголовно-правовых норм. Было бы целе-

сообразным допустить возможность смягчения наказания по правилам ст. 62 УК 

РФ и при установлении судом отягчающих обстоятельств. Такое нововведение не 

подорвет принцип неотвратимости уголовной ответственности, поскольку, как 

показывает изучение практики, суды довольно редко назначают наказание ближе 

к его максимальному пределу, предусмотренному нормой Особенной части УК 

РФ, и тем более его максимальный предел. К тому же во многих санкциях статей 

Особенной части УК РФ предусматривается чрезмерно большой диапазон между 

максимальным и минимальным сроками или размерами наказаний. Например, 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ санкция предусматривает лишение свободы от трех до деся-

ти лет, а по ч. 3 ст. 228.1 – от восьми до пятнадцати лет. В связи с этим назначе-

ние по ним двух третей от десяти и пятнадцати не может свидетельствовать о су-

щественном смягчении наказания, поскольку и без применения специальных пра-

вил смягчения наказания любое смягчающее обстоятельство, а тем более сово-

купность смягчающих обстоятельств, влияет на смягчение наказания, обусловли-

вает нецелесообразность назначения максимально строгого наказания, преду-

смотренного в соответствующей статье Особенной части УК РФ. 
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В законе придается уголовно-правовое значение смягчающим обстоятельствам 

и при регламентации ряда других специальных правил назначения наказания. Так, 

в случае совершения преступления в составе группы лиц смягчающие или отягчаю-

щие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются 

при назначении наказания только этому соучастнику (ч. 2 ст. 67 УК РФ). 

Из приведенного положения вытекают два вывода. Во-первых, смягчающие 

обстоятельства могут характеризовать личность виновного в преступлении. Во-

вторых, они всегда имеют личный, персонифицированный характер, и поэтому 

не могут приниматься во внимание при назначении наказания другим соучастникам.  

Нельзя не подчеркнуть и тот факт, что в данной статье смягчающие и отяг-

чающие обстоятельства относятся, как и в ст. 60 УК РФ, только к назначению 

наказания. Хотя основное предназначение института соучастия в преступлении, 

на наш взгляд, заключается в определении оснований и пределов уголовной от-

ветственности лиц, сообща совершающих преступление, а не только в дифферен-

циации и индивидуализации наказания. 

Этот же недостаток есть и у положения, закрепленного в п. 7 ст. 35 УК РФ. 

В нем, в частности, предусмотрено, что совершение группового преступления 

влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК 

РФ. Возможно было бы более правильным указать в ч. 7 ст. 35 УК РФ на то, что 

оно влечет более строгие меры уголовной ответственности, а в ч. 2 ст. 67 УК РФ 

после слов «учитываются при назначении наказания» добавить «или применении 

иных мер уголовно-правового характера…» (прил. 3). 

Законодатель придает уголовно-правовое значение смягчающим обстоя-

тельствам также и при регулировании специальных правил назначения наказания 

при рецидиве преступлений. Согласно ч. 3 ст. 68 УК РФ при любом виде рециди-

ва преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, преду-

смотренные ст. 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной тре-

тьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей 
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статьи Особенной части УК РФ, а при наличии исключительных обстоятельств, 

предусмотренных ст. 64 УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, 

чем предусмотрено за данное преступление.  

Установление смягчающих обстоятельств может нейтрализовывать поло-

жение ч. 2 ст. 68 УК РФ о назначении наказания при рецидиве преступлений 

не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ, или даже обусловить назначе-

ние более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Мы не можем согласиться с необоснованно радикальным отступлением 

от правил назначения наказания при рецидиве преступлений хотя бы потому, 

что здесь всегда имеет место одно отягчающее обстоятельство – рецидив, кото-

рый, как известно, могут образовывать только умышленные преступления. 

При таких обстоятельствах предоставлять виновным еще одну возможность 

в плане смягчения наказания – это более чем опрометчивое решение. 

При регламентации уголовной ответственности лиц с психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости, законодатель несколько неопреде-

ленно сформулировал его уголовно-правовое значение. В соответствии с ч. 2 

ст. 22 УК РФ психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитыва-

ется судом при назначении наказания и может служить основанием для назначе-

ния принудительных мер медицинского характера. При этом возникает вопрос: 

каким образом может учитываться психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, в плане смягчения либо усиления наказания? Поскольку в законе 

употреблено словосочетание «может служить основанием», такое психическое 

расстройство может быть и не учтено при определении пределов уголовной от-

ветственности. Учитывая, что в данном случае речь идет о лицах, хотя в целом 

и вменяемых, но не способных в силу психического расстройства в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, совершение преступления в таком состоянии 
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в соответствии с принципом субъективного вменения должно, на наш взгляд, рас-

сматриваться в качестве смягчающего обстоятельства. Для того чтобы его учет 

для суда был обязательным, его следовало бы включить в перечень смягчающих 

обстоятельств, изложенный в ч. 1 ст. 61 УК РФ (прил. 3). 

Нельзя не обратить внимание на то, что по существу схожее положение 

предусмотрено в ч. 3 ст. 20 УК РФ в отношении несовершеннолетнего лица. Если 

несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного УК РФ, но вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, 

во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

Как видно, в данном случае ограниченная возможность в полной мере осознавать 

фактический и социальный характер своего деяния или руководить им констати-

руется законодателем в качестве основания непривлечения к уголовной ответ-

ственности, а в ч. 2 ст. 22 УК РФ законодатель не счел возможным признать пси-

хическое расстройство, не исключающее вменяемости, но ограничивающее воз-

можность лица в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, даже в качестве 

смягчающего обстоятельства, подлежащего в обязательном порядке учету при 

определении пределов уголовной ответственности. 

Особое значение законодатель придает несовершеннолетию виновного. 

Оно включено не только в ч. 1 ст. 61 УК РФ в перечень смягчающих обстоя-

тельств, но и послужило основанием регламентации особых условий уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних (разд. V, гл. 14 УК РФ). 

Если в ч. 1 ст. 89 УК РФ суду предписывается при назначении наказания 

несовершеннолетнему учитывать, кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 

УК, условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные осо-

бенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц, то в ч. 2 

этой же статьи закреплено, что несовершеннолетний возраст как смягчающее об-
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стоятельство учитывается в совокупности всех установленных обстоятельств 

по уголовному делу. Само по себе оно не может иметь превалирующего значения 

при установлении пределов уголовной ответственности и, соответственно, при 

назначении наказания. 

Центральное место среди норм УК РФ, регламентирующих смягчающие об-

стоятельства, занимает ст. 61, в которой изложен открытый перечень этих обстоя-

тельств, значение которых, как мы отметили выше, не ограничивается только 

назначением наказания.  

При выяснении мнения респондентов определенно стало ясно, что обстоя-

тельствами, смягчающими наказание, которые способны оказать наиболее суще-

ственное влияние на выбор вида, срока или размера наказания, являются обстоя-

тельства, перечисленные в ч. 1 ст. 61 УК РФ. Об этом в утвердительной форме 

пояснили 63,5 % опрошенных респондентов (прил. 1). 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ч. 1 данной статьи, условно 

можно разделить на три группы: а) обстоятельства, характеризующие личность 

виновного (пп. «б», «в», «г»); б) обстоятельства, характеризующие преступление 

(пп. «а», «д», «е», «ж», «з»); в) обстоятельства, характеризующие поведение ви-

новного (пп. «и», «к»). 

В ч. 1 ст. 61 УК РФ изложен примерный перечень смягчающих обстоятельств, 

поскольку в ч. 2 этой статьи предусмотрено, что при назначении наказания могут 

учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 

ст. 61 УК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 61 УК РФ, если смягчающее обстоятельство преду-

смотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака 

преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

Ранее такое указание содержалось только в п. 4 постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 29 июня 1979 г. № 3 «О практике применения судами 

общих начал назначения наказания»1. В нем, в частности, говорилось, что в тех 

                                                           
1 Бюл. Верхов. Суда СССР. 1979. № 4. 
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случаях, когда то или иное обстоятельство, предусмотренное в законе в качестве 

смягчающего или отягчающего, указано в диспозиции статьи Особенной части 

УК в качестве одного из признаков преступления, оно дополнительно не должно 

учитываться как смягчающее или отягчающее ответственность при назначении 

наказания за это преступление. 

По мнению В. И. Зубковой, в УК РФ этот же вопрос отрегулирован не столь 

категорично. Слова «само по себе» указывают на некатегорическую формулировку 

закона, а, стало быть, не запрещает повторного учета при назначении наказания 

смягчающих или отягчающих обстоятельств в зависимости от их конкретной коли-

чественной выраженности. В конкретном случае совершения преступления, про-

должает ученый, каждый из этих признаков (обстоятельств) может быть выражен 

в большей или меньшей степени, что, конечно, не может не учитываться при назна-

чении наказания1. Можно согласиться с таким выводом только при одной оговорке. 

Вторично соответствующее обстоятельство как таковое учитывать нельзя, а вот оце-

нить его и принять во внимание в рамках оценки степени общественной опасности 

совершенного преступления или оценки личности виновного следует. 

Л. Л. Кругликов разделяет все смягчающие обстоятельства на две группы: 

1) характеризующие одновременно и преступление, и личность виновного; 2) ха-

рактеризующие только личность виновного2. 

Некоторые авторы предлагают классифицировать их в зависимости от того, 

относятся они к преступлению или личности виновного3.  

Г. С. Гаверов выделяет три группы смягчающих обстоятельств: 1) обстоятель-

ства, относящегося к объективным и субъективным свойствам преступления; 2) об-

стоятельства, относящиеся к личности виновного; 3) обстоятельства, относящиеся 

к причинам и условиям, с которыми связано данное преступное поведение4. 

                                                           
1 Курс уголовного права. Учение о наказании. Общая часть. Т. 2. С. 97. 
2 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголов-

ном праве. С. 113–115. 
3 Анашкин Г. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность // Совет. юс-

тиция. 1980. № 6. С. 22–23 ; Уголовное право России. В 2 т. Т. 1 / отв. ред. А. Н. Игнатов, 

Ю. А. Красиков. М., 1998. С. 420–423 и др. 
4 Гаверов Г. С. Указ. соч. С. 86. 
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Ряд исследователей выдвинули предложение по разделению смягчающих обсто-

ятельств на две группы: 1) характеризующие деяние и 2) характеризующие личность1. 

Обосновывается также их классификация по элементам состава преступления, 

в частности, выделяются обстоятельства, относящиеся к объективным свойствам де-

яния и его субъективным признакам2. 

На три подгруппы подразделяет смягчающие обстоятельства Г. И. Чечель: 

1) смягчающие обстоятельства, относящиеся к объективным свойствам преступ-

ного посягательства; 2) обстоятельства, относящиеся к субъективным свойствам 

совершенного преступления; 3) обстоятельства, относящиеся к характеристике 

субъекта преступления3. 

О. А. Мясниковым предложена классификация смягчающих обстоятельств, 

в основу которой положено влияние данных обстоятельств на степень общественной 

опасности деяния и личности. Все смягчающие обстоятельства, по его мнению, сле-

дует разделить на три группы: 1) обстоятельства, существенно снижающие степень 

общественной опасности деяния и личности (активное способствование раскрытию 

преступления); 2) обстоятельства, имеющие относительно меньшее влияние (проти-

воправность или аморальность поведения потерпевшего); 3) внешне нейтральные об-

стоятельства (беременность, наличие малолетних детей у виновного)4. 

Выдвинутая В. И. Ткаченко классификация смягчающих обстоятельств 

и поддержанная М. А. Скрябиным предполагает следующие их виды: а) характе-

ризующие только преступление; б) характеризующие только личность; в) харак-

теризующие и личность виновного, и преступление5. 

                                                           
1 Кузнецова Н. Ф., Куринов Б. А. Указ. соч. С. 101 ; Лейкина Н. С. Личность преступника 

и уголовная ответственность. Л., 1968. С. 107 ; Мельникова Ю. Б. Индивидуализация наказания 

с учетом обстоятельств, характеризующих личность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

1969. 20 с. 
2 Герцензон А. А. Уголовное право. М., 1958. С. 458 ; Карпец И. И. Отягчающие и смяг-

чающие обстоятельства в уголовном праве. С. 38–40 ; Минская В. С. Роль смягчающих обстоя-

тельств в индивидуализации уголовной ответственности // Проблемы совершенствования уго-

ловного законодательства и практики его применения. М., 1981. С. 104. 
3 Чечель Г. И. Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в индивидуа-

лизации наказания. Саратов, 1978. С. 38–40. 
4 Мясников О. А. Указ. соч. С. 32. 
5 Скрябин М. А. Указ. соч. С. 76–77 ; Ткаченко В. И. Общие начала назначения наказа-

ния : учеб. пособие. М., 1984. С. 21, 44–45. 
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В последние годы ученые классифицируют смягчающие обстоятельства 

в зависимости от меры влияния степени общественной опасности деяния и винов-

ного на обстоятельства, смягчающие наказание (например, совершение преступ-

ления в силу материальной, служебной или иной зависимости), и обстоятельства, 

особо смягчающие наказание (явка с повинной и др.)1. 

И. В. Жидких предлагает проводить классификацию обстоятельств, смяг-

чающих наказание, в зависимости от степени реализации в них принципов назна-

чения наказания. Критерием дифференциации в данном случае выступает два 

принципа – справедливости и гуманизма. Учитывая вышеизложенное, данный ав-

тор предлагает разделять анализируемые обстоятельства на обстоятельства, опре-

деляемые принципом справедливости (пп. «д», «е», «ж», «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ) 

и имеющие значение для принципа гуманизма (пп. «а», «б», «в», «г», «и», «к» ч. 1 

ст. 61 УК РФ). Вторая группа смягчающих обстоятельств реализуется в гуманном 

отношении к виновному лицу (например, несовершеннолетний возраст, беремен-

ность и др.) и в процедуре восстановления прав потерпевшего, нарушенных в ре-

зультате совершения преступления (оказание помощи потерпевшему, доброволь-

ное возмещение ущерба и др.)2. 

По мнению Е. С. Литвинова обстоятельства, смягчающие наказание, делятся 

в зависимости от того, что они характеризуют: 1) личность виновного; 2) его семей-

ное положение; 3) обстановку и мотив совершения преступления; 4) поведение по-

терпевшего3.  

А. Э. Жалинский считает необходимым классифицировать обстоятельства, 

смягчающие наказание, на четыре группы: 1) относящиеся к личности потерпев-

шего; 2) относящиеся к поведению виновного после совершения преступления; 

3) относящиеся к поведению потерпевшего; 4) относящиеся к причинам и услови-

ям совершения преступления4. 

                                                           
1 Савенков А. В. Принцип индивидуализации при назначении наказания : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 18 ; Салихов З. М. Индивидуализация наказания при его назначе-

нии судом по российскому уголовному праву : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 155. 
2 Жидких И. В. Детализация принципов назначения наказания в системе смягчающих 

и отягчающих обстоятельств // Вестн. Адыг. гос. ун-та. 2011. Вып. 1. С. 116–117. 
3 Литвинов Е. С. «Особые» смягчающие обстоятельства в российской уголовном законо-

дательстве // Рос. право. 2015. № 6. С. 34–37. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу РФ и постатейными комментариями и судебной 

практикой / под ред. Н. И. Никулина. М., 2002. С. 242. 
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В. И. Зубкова указывает на условный характер этой и других классифика-

ций смягчающих обстоятельств, поскольку некоторые из них характеризуют и те, 

и другие свойства преступления и одновременно отражают как степень обще-

ственной опасности преступления, так и личность виновного1.  

Нам же представляется, что только по данному доводу отрицать значение 

предложенных классификаций не следует, поскольку вряд ли можно найти клас-

сификацию каких-то явлений, тем более социальных, которая бы в той или иной 

мере не носила условный характер. Предложенные же выше классификации поз-

воляют акцентировать внимание на том, какие обстоятельства признаются зако-

нодателем или судом в качестве смягчающих.  

В качестве заключения отметим следующее.  

1) В УК РФ допускается противоречие: с одной стороны, рассматриваемые 

обстоятельства обозначаются в качестве смягчающих наказание, а с другой – они 

предусматриваются при определении пределов уголовной ответственности (ст. 15, 

88, 89 УК РФ), при условном неприменении назначенного судом наказания (ст. 73 

УК РФ). В связи с этим представляется более обоснованным их закрепление в УК 

РФ в качестве либо обстоятельств, смягчающих ответственность, либо обстоя-

тельств, смягчающих ответственность и наказание. 

2) Обстоятельства, смягчающие наказание, своим функциональным предна-

значением направлены на конкретизацию и опредметчивание оценки судом сте-

пени общественной опасности преступления и (или) личности виновного в его со-

вершении. Установление некоторых из этих обстоятельств обусловливает 

не только смягчение наказания как в пределах санкции нормы Особенности части 

УК РФ или с выходом за ее минимальный предел, но и освобождение от него 

и даже освобождение от уголовной ответственности. 

3) В целях более последовательной индивидуализации наказания при его 

назначении представляет интерес классификация смягчающих оснований на ос-

нове практически значимых критериев:  

                                                           
1 Курс уголовного права. Учение о наказании. Общая часть. Т. 2. С. 98. 
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а) характеризуют ли они только преступление, или личность виновного 

в его совершении, одновременно характеризуют и то, и другое или же не характе-

ризуют ни преступление, ни личность виновного;  

б) характеризуют ли они преступление, или обстановку его совершения;  

в) предусмотрены ли они в законодательном перечне (ч. 1 ст. 61 УК РФ), 

либо суд признает их в качестве смягчающих по своему усмотрению; 

г) характеризуют ли они поведение виновного до, во время или же после со-

вершения преступления;  

д) признаются ли они в качестве исключительных, или не признаются в ка-

честве таковых. 

§ 3. Назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств  

по уголовному законодательству зарубежных государств 

Изучение института смягчающих обстоятельств в российском уголовном 

праве предполагает его углубленный и всесторонний анализ не только в истори-

ко-правовом аспекте, но и с позиций сравнительно-правового исследования, 

включающего выявление особенностей их регламентации в уголовном законода-

тельстве других государств. 

В последние годы в российской юридической науке значительно возрос  

интерес к зарубежному законодательному опыту. 

Общие задачи государств в сфере противостояния преступности обусловли-

вают и единство подходов к регулированию уголовной ответственности и назначе-

ния наказания лицам, совершающим преступления. В известной мере одинаковые 

подходы к регламентации вопросов борьбы с преступностью обусловливаются 

и общностью принципов регулирования рыночной экономики в большинстве совре-

менных государств, для уголовного законодательства которых характерны тенден-

ции, направленные на углубление дифференциации и индивидуализации наказания 

и иных форм уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступления, 

придание им большей предупредительной и исправительной направленности. 
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Как нам представляется, одной из важных задач науки уголовного права яв-

ляются изучение законодательного опыта противодействия преступности в дру-

гих государствах, выявление положительных моментов и выработка рекоменда-

ций использования приемлемых решений в российском законодательстве. 

Проведенный анализ уголовного законодательства зарубежных государств 

свидетельствует о многообразии подходов к определению природы, видов, со-

держания и значения смягчающих обстоятельств. 

Рассмотрим смягчающие обстоятельства в уголовном законодательстве го-

сударств СНГ и Балтии, а также других стран мира. 

Законодательство государств СНГ и Балтии в значительной мере унаследо-

вало опыт, наработанный советским законодателем, поэтому в нем мы видим 

много общего в регламентации смягчающих обстоятельств с российским УК. 

Например, смягчающие обстоятельства, известные отечественному уголовному 

законодательству, предусмотрены и в УК Республики Казахстан (ст. 53)1. Воз-

можность смягчения наказания с учетом исключительных обстоятельств также 

регламентирована в УК данного государства. Степень смягчения наказания по УК 

Республики Казахстан находится в прямой зависимости от категории преступле-

ния. Так, не более половины от срока или размера основного вида наказания мо-

жет быть назначено в случае совершения преступления, относящегося к катего-

рии небольшой или средней тяжести. Если совершено тяжкое преступление, 

то срок или размер наказания сокращается на одну треть. В случае же совершения 

особо тяжкого преступления снижение максимального наказания предусматрива-

ется только на четверть. Основанием применения перечисленных правил смягче-

ния по ч. 2 ст. 53 УК Казахстана являются наличие смягчающих обстоятельств, 

не относящихся к признакам состава преступления, и отсутствие отягчающих. 

Важной особенностью УК этой республики является то, что в нем эти об-

стоятельства признаются в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную от-

ветственность и наказание. Нам представляется такое решение наиболее опти-
                                                           

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://online.zakon.kz/m/Document/? 

doc_id=31575252#sub_id=530000 (дата обращения: 20.09.2018). 

http://online.zakon.kz/m/Document/?%0bdoc_id=31575252#sub_id=530000
http://online.zakon.kz/m/Document/?%0bdoc_id=31575252#sub_id=530000
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мальным, поскольку смягчающие и отягчающие обстоятельства влияют на преде-

лы и уголовной ответственности, и наказания. Именно поэтому было бы целесо-

образным учесть опыт законодателя Республики Казахстан и в УК РФ.  

В УК Азербайджана1, Таджикистана2, Узбекистана3, Украины4 смягчающие 

обстоятельства именуются как обстоятельства, смягчающие наказание, а в УК 

Республики Беларусь5, Республики Молдова6, Латвии7, Литвы8 и Эстонии9 – как 

обстоятельства, смягчающие ответственность. 

Несмотря на это различие во всех уголовных кодексах, перечни смягчаю-

щих обстоятельств излагаются в главах, посвященных назначению наказания. 

Кроме того, во всех названных кодексах предусмотрена возможность учета судом 

в качестве смягчающих и таких обстоятельств, которые не указаны в законе. 

Перечни смягчающих обстоятельств, предусмотренные в УК этих госу-

дарств, в основном совпадают с перечнем, данным в УК РФ. Речь идет об обстоя-

тельствах, предусмотренных пп. «а», «б», «в», «д», «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ. В то же 

время в большинстве УК упомянутых государств закрепляются в качестве смяг-

чающих и такие обстоятельства, которые не известны российскому УК, а в неко-

торых УК даются более развернутые их перечни. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://online.zakon.kz/m/ 

document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 14.12.2018). 
2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://online.zakon.kz/document/ 

?doc_id=30397325 (дата обращения: 14.12.2018). 
3 Уголовный кодекс Украины. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109 

(дата обращения: 14.12.2018). 
4 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=30421110 (дата обращения: 14.12.2018). 
5 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=30414984 (дата обращения: 14.12.2018). 
6 Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=30394923 (дата обращения: 20.09.2018). 
7 Уголовный кодекс Латвийской Республики. URL: http://www.alex-lawyer.lv/ 

ugolovnijzakonlatviirus.pdf (дата обращения: 14.12.2018). 
8 Уголовный кодекс Литовской Республики. URL: http://www.pravo.vuzlib.su/ 

book_z794.html (дата обращения: 14.12.2018). 
9 Уголовный кодекс Эстонской Республики. URL: https://constitutions.ru/?p=446& 

attempt=1 (дата обращения: 14.12.2018). 

http://online.zakon.kz/m/%0bdocument/?doc_id=30420353%20(дата
http://online.zakon.kz/m/%0bdocument/?doc_id=30420353%20(дата
http://online.zakon.kz/document/%0b?doc_id=30397325
http://online.zakon.kz/document/%0b?doc_id=30397325
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Так, в перечне смягчающих обстоятельств, предусмотренном ст. 63 УК Рес-

публики Беларусь, кроме тех, что известны УК РФ, предусматриваются и иные, 

как то: чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; совершение пре-

ступления при нарушении условий пребывания среди соучастников преступления 

по специальному заданию; совершение преступления престарелым лицом. 

Белорусский законодатель предусмотрел в п. 8 ст. 63 такое смягчающее об-

стоятельство, как совершение преступления под влиянием противоправных или 

аморальных действий потерпевшего. Его аналогом в УК РФ являются два обстоя-

тельства – совершение преступления при нарушении условий правомерности не-

обходимой обороны (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и противоправность или амораль-

ность поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступле-

ния (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

В УК Республики Беларусь указывается в качестве смягчающего обстоя-

тельства совершение преступления престарелым лицом, в то время как не призна-

ется таковым несовершеннолетие виновного. 

Вызывает вопросы формулировка такого обстоятельства, как нарушение 

условий пребывания среди соучастников преступления по специальному заданию. 

Подобное смягчающее обстоятельство предусмотрено в п. 9 ст. 66 УК Украины – 

совершение преступления лицом в условиях специального задания, выполняемого 

в целях предупреждения или раскрытия деятельности преступного сообщества. 

Редакция, предложенная украинским УК, на наш взгляд, представляется более 

удачной. УК РФ такое обстоятельство неизвестно, а между тем подобные случаи 

имеют место в практике предупреждения и пресечения преступной деятельности 

организованных преступных формирований. Думается, что это обстоятельство 

было бы целесообразно закрепить и в УК РФ. 

Если в УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства признается беремен-

ность, то в УК Беларусь и Украины это обстоятельство сформулировано так: «со-

вершение преступления беременной женщиной» и «совершение преступления 

женщиной в состоянии беременности» соответственно. То есть авторы УК РФ по-

дошли к беременной женщиной более милосердно, так как учитывается беремен-

ность, наступившую после совершения преступления. 
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В УК Таджикистана смягчающим наказание обстоятельством признается 

совершение преступления впервые. Более приемлемой представляется определе-

ние условий смягчения наказания, предусмотренное в п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

ст. 59.1.1 УК Азербайджанской Республики, п. «а» ч. 1 ст. 76 УК Республики 

Молдова и др. Следует также отметить, что не во всех случаях УК государств 

СНГ предусматривают данное обстоятельство в качестве смягчающего. 

Из стран Балтии наибольшим своеобразием, по нашему мнению, характери-

зуется УК Литвы. В ст. 59 этого Кодекса перечислены новые для отечественного 

законодательства смягчающие ответственность обстоятельства: деяние совершено 

в состоянии сильного душевного волнения вследствие незаконных действий по-

терпевшего лица; деяние совершено лицом в состоянии ограниченной вменяемо-

сти; деяние совершено лицом, приведенным в состояние опьянения или дурмана 

против его воли; неудавшийся добровольный отказ совершить преступное деяние. 

Следует положительно оценить из перечисленных выше обстоятельств по-

следние два. В УК РФ лишь в общей форме предписывается учитывать их при 

определении наказания (ч. 2 ст. 22, ч. 5 ст. 31). Они не систематизированы вместе 

с другими смягчающими обстоятельствами, и это в известной мере принижает их 

уголовно-правовое значение. 

Одновременно вызывает вопросы регламентация в качестве смягчающего 

обстоятельства, наряду с чистосердечным раскаянием и содействием раскрытию 

преступления или установлению его участников, признание вины в совершении 

преступного деяния (ч. 1 ст. 47 УК Латвии).  

По УК Латвии, смягчающим обстоятельством признается совершение пре-

ступления лицом в состоянии ограниченной вменяемости (ч. 1 ст. 47). Остальные 

смягчающие обстоятельства аналогичны перечню ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

УК Польши перечень смягчающих обстоятельств не предусмотрен1. Зако-

нодатель в нем лишь отразил общие правила назначения наказания, которыми суд 

должен руководствоваться при выборе срока или размера наказания. Основопола-
                                                           

1 Уголовный кодекс Польши. URL: http://okpravo.ru/news/уголовный-кодекс-польши.html 

(дата обращения: 14.12.2018). 

http://okpravo.ru/news/уголовный-кодекс-польши.html
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гающим в данных правилах является то, чтобы избранное наказание было сораз-

мерным степени вины лица в совершенном преступлении, отвечало предупреди-

тельным и воспитательным целям, а также учитывало степень общественной 

вредности деяния (§ 1 ст. 53). Согласно § 2 той же статьи суд учитывает мотив 

виновного, которым он руководствовался в момент совершения преступления, 

было ли совершено преступление в составе группы с лицом, не достигшим со-

вершеннолетия, степень и характер наступивших последствий в результате со-

вершенного преступления, предприняты ли виновным лицом меры по устранению 

вреда, а также поведение потерпевшего. Эти обстоятельства могут быть учтены 

судом как в сторону смягчения, так и отягчения наказания. 

Особое значение в УК Польши имеет примирение потерпевшего с винов-

ным, которое возможно достичь путем проведения переговоров между виновным 

и потерпевшим или в результате соглашения, заключенного между ними проку-

рором или в суде (§ 3 ст. 53). 

Смягчающими обстоятельствами признаются несовершеннолетие и моло-

дежный возраст виновного. Согласно § 1 ст. 54 УК Польши, назначая наказание 

несовершеннолетнему либо лицу молодежного возраста, суд руководствуется 

прежде всего тем, чтобы воспитать виновного. 

Обращает на себя внимание норма, закрепленная в ст. 56 УК Польши, в со-

ответствии с которой положения ст. 53, § 1 ст. 54, а также ст. 55 относятся к назна-

чению наказания и назначению других мер, предусмотренных в настоящем Кодексе. 

Иначе говоря, при назначении других (кроме наказания) уголовно-правовых мер суд 

должен также учитывать смягчающие и, соответственно, отягчающие обстоятель-

ства, как и иные правила, адресованные к назначению наказания. 

Это положение УК Польши, как нам представляется, заслуживает внимания 

российского законодателя, поскольку в УК РФ не предусмотрены единые правила 

назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера. 
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Этот же подход к регламентации смягчающих и отягчающих обстоятельств 

усматривается в УК ФРГ, Испании и ряда других государств. Так, ч. 2 ст. 46 Уго-

ловного уложения ФРГ устанавливает: «При определении наказания суд взвеши-

вает обстоятельства, которые свидетельствуют в пользу или против лица, совер-

шившего деяние. При этом особенно принимаются во внимание: движущие моти-

вы и цели лица, совершившего деяние; образ мыслей; степень нарушения обязан-

ностей; способ совершения и виновные последствия деяния; предшествующая 

жизнь правонарушения; его личные и материальные условия, а также его поведе-

ние после совершения деяния; меры, особенно его усилия возместить причинен-

ный вред и достигнуть соглашения с потерпевшим1. Так же, как и в УК РФ, 

не принимаются во внимание обстоятельства, которые же являются признаками 

состава деяния, предусмотренного в законе (ч. 3 ст. 46). 

Еще в более общем плане характеризуются рассматриваемые обстоятель-

ства в УК Испании. В ст. 65 закреплено, что отягчающие или смягчающие обстоя-

тельства, вытекающие из душевного состояния виновного, его личных отношений 

с потерпевшим или других личных причин, могут выступать основанием для уси-

ления или послабления ответственности только виновного лица2. 

Тем самым, нормами УК Испании предусмотрено отнесение смягчающих об-

стоятельств как к деянию, так и к личности виновного. При этом они определяют 

не только меру наказания, но и степень ответственности виновного. В дополнение 

отметим, что квалифицировать действия виновного можно с использованием обсто-

ятельств, характеризующих деяние, которые только охватывало его сознание. 

Специфика испанского УК заключается в том, что в нем предусмотрены кон-

кретные правила смягчения и отягчения наказания. Подобная точность в установле-

нии степени влияния анализируемых обстоятельств на выбор наказания является 

весьма продуманной. В отечественном уголовном законодательстве учет смягчаю-

                                                           
1 Уголовное уложение Федеративной Республики Германии. URL: https://constitutions.ru/ 

?p=5854 (дата обращения: 14.12.2018). 
2 Уголовный кодекс Испании. URL: http://piratebooks.ru/threads/ugolovniy-kodeks-

ispanii.165852/ (дата обращения: 14.12.2018). 

https://constitutions.ru/%0b?p=5854
https://constitutions.ru/%0b?p=5854
http://piratebooks.ru/threads/ugolovniy-kodeks-ispanii.165852/
http://piratebooks.ru/threads/ugolovniy-kodeks-ispanii.165852/
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щих и отягчающих обстоятельств носит в большей степени общий характер. Опре-

деление степени их влияния на пределы наказания по существу полностью отдается 

на усмотрение суда. Такой подход вряд ли можно признать правильным. 

Нет общенормативного закрепления смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств, как и вообще правил назначения наказания в УК Франции. В его нормах 

предусматриваются лишь условия назначения отдельных видов наказаний1. 

Самый обширный перечень смягчающих обстоятельств закреплен в УК  

Австрии2. Эти обстоятельства в данном законе именуются особо смягчающими. 

Всего таких обстоятельств предусмотрено 19. В значительной степени они харак-

теризуют поведение виновного до совершения преступления, во время и после. 

При этом законодатель в каждом смягчающем обстоятельстве предпринимает по-

пытку объяснить причину подобного поведения виновного. Например, ч. 1 ст. 34 

УК Австрии предусматриваются такие смягчающие обстоятельства, как: «дает 

увлечь себя, основываясь на сильном эмоциональном состоянии, которое, в об-

щем, можно понять в данной ситуации»; «совершает деяние скорее в связи 

с предоставленной заманчивой возможностью, а не с заранее намеченным намере-

нием» и «совершает деяние в возрасте от 19 до 21 года или, находясь под влиянием 

аномального психического состояния, если оно плохо понимает сущность происхо-

дящего, или если оно является запущенным с точки зрения его воспитания». 

Нельзя не отметить своеобразие законодательной техники закрепления 

смягчающих обстоятельств в УК Австрии, в частности, широкое использование 

не только оценочных, но и достаточно неопределенных понятий («совершило де-

яние уже давно», «плохо понимает сущность происходящего» и др.). 

Особый вопрос вызывает содержание п. 11, согласно которому обстоятель-

ства, исключающие вину или ответственность, трактуются в УК Австрии в каче-

стве смягчающих, а не вообще исключающих уголовную ответственность. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Франции. URL: https://constitutions.ru/?p=5859 (дата обращения: 

14.12.2018). 
2 Уголовный кодекс Австрии. URL: https://www.twirpx.com/file/1067174/ (дата обраще-

ния: 14.12.2018). 

https://constitutions.ru/?p=5859
https://www.twirpx.com/file/1067174/
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В целом же УК Австрии предписывает судам учитывать широкую палитру воз-

можных смягчающих обстоятельств при рассмотрении конкретных уголовных дел. 

В УК Голландии1, Швеции2 смягчающие обстоятельства регламентируются 

при назначении отдельных видов наказаний. Например, в ст. 6 гл. 30 УК Швеции 

предусмотрено, что если у лица, совершившего преступление, диагностировано 

серьезное психическое расстройство, то ему не может быть назначено наказание, 

связанное с помещением в тюрьму. Предусмотрена также законодательная воз-

можность освобождения такого лица от наказания, если суд установит, что другой 

вид наказания не может быть ему назначен. 

Более обстоятельно отражены такие обстоятельства в УК Дании, в § 84 ко-

торого определено, что наказание, предусмотренное за преступное деяние, может 

быть уменьшено при наличии смягчающих обстоятельств (их всего 9). В некото-

рых случаях наказание может быть и вовсе отменено (подп. 1–6 п. 1)3. 

В УК Аргентины смягчающие и отягчающие обстоятельства регламентиру-

ются в части первой, разд. V «Уголовная ответственность», т. е. они влияют на меру 

ответственности в целом, а не только наказания4. А в ст. 40 УК Аргентины уточняет-

ся, что, назначая наказание, в каждом конкретном случае суды выносят приговоры в 

соответствии со смягчающими и отягчающими обстоятельствами и правилами, 

установленными ст. 41, в которой в свою очередь предусмотрено, что суд должен 

учитывать: характер деяния и примененных для его совершения средств, степень 

опасности деяния и размер нанесенного ущерба, возраст, воспитание, привычки 

и предшествующие преступлению внешние и личные обстоятельства. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Голландии. URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-

pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-голландии.html (дата обращения: 14.12.2018). 
2 Уголовный кодекс Швеции. URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-

zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-швеции.html (дата обращения: 14.12.2018). 
3 Уголовный кодекс Дании. URL: http://law.edu.ru/norm/norm_asp?normID=1241524 

&subID=100096345,100096365#text (дата обращения: 14.12.2018). 
4 Уголовный кодекс Аргентины. URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-

pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-аргентины.html (дата обращения: 14.12.2018). 

http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-голландии.html
http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-голландии.html
http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-швеции.html
http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-швеции.html
http://law.edu.ru/norm/norm_asp?normID=1241524%0b&subID=100096345,100096365#text
http://law.edu.ru/norm/norm_asp?normID=1241524%0b&subID=100096345,100096365#text
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УК Японии лишь в общем плане предписывает суду учитывать как смягча-

ющие, как и отягчающие обстоятельства1. В соответствии со ст. 66 УК Японии 

если в обстоятельствах преступления будут выявлены данные, характеризующие 

личность виновного с наилучшей стороны и свидетельствующие о необходимости 

их учета в качестве смягчающих, то в этом случае наказание может быть смягчено. 

Какие конкретно обстоятельства должны признаваться смягчающими, в УК Японии 

не определено. В то же время в качестве позитивного момента следует отметить ре-

гламентацию в УК Японии конкретных способов смягчения наказаний (ст. 68). 

По существу, тот же подход к регулированию смягчающих обстоятельств 

мы видим в УК КНР2. 

В ст. 62 УК КНР предусмотрено, что если по делу будут выявлены анали-

зируемые обстоятельства, то они должны быть приняты судом во внимание при 

вынесении окончательного решения по делу с учетом установленных УК пре-

делов наказания. При этом в УК КНР перечень с указанными обстоятельствами 

не предлагается. 

В то же время в отдельной статье УК КНР предусматриваются уголовно-

правовые последствия некоторых форм деятельного раскаяния. Так, в ст. 68 УК 

КНР закреплено: если виновный окажет содействие в раскрытии другого пре-

ступления, являющегося реальным, или сообщит иную информацию, имеющую 

важное значение для расследования других уголовно наказуемых деяний, то по-

добные действия отождествляются с проявлением заслуги, позволяющей про-

явить снисхождение в отношении виновного при назначении наказания или суще-

ственным образом его смягчить. Если будет установлено, что виновный проявил 

большие заслуги, то наказание может быть изменено в сторону уменьшения или 

вовсе отменено. УК КНР известна норма, позволяющая при оформлении винов-

ным явки с повинной и проявлении с его стороны больших заслуг, либо назначить 

наказание ниже низшего предела, либо освободить от него. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Японии. URL: https://constitutions.ru/?p=407 (дата обращения: 

14.12.2018). 
2 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. URL: http://ru.china-

embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата обращения: 14.12.2018). 

https://constitutions.ru/?p=407
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm


126 

Общая норма о назначении наказания ниже низшего предела изложена 

в ст. 63 УК КНР. Ее положения носят достаточно неопределенный характер. 

В частности в ч. 1 этой статьи записано: «При наличии обстоятельств, с которыми 

настоящий Кодекс связывает возможность назначения наказания лицу ниже низ-

шего предела, следует назначать наказание ниже низшего предела». Но какие об-

стоятельства здесь имеются в виду, в УК КНР не уточняется. 

В УК многих государств предусматривается возможность назначения нака-

зания при наличии исключительных обстоятельств. Преимущественно, речь идет 

о европейских государствах (страны СНГ, Балтии и др.). Так, в соответствии с ч. 1 

ст. 49 УК Латвии суд вправе назначить виновному лицу наказание ниже низшего 

предела или другой, более мягкий, вид наказания, за совершение преступного де-

яния. Основанием для столь существенного смягчения наказания выступает уста-

новление по делу обстоятельств, смягчающих ответственность, и данные о лично-

сти виновного. При этом обязательным требованием для суда выступает указание 

соответствующих мотивов и аргументов в приговоре в пользу принятого решения 

о смягчении наказания. 

Наиболее разработанными нормами о смягчении наказания являются, на наш 

взгляд, положения УК Польши (ст. 57–61). В ст. 57 предусмотрена возможность чрез-

вычайного смягчения наказания сразу по нескольким основаниям. Единственным 

ограничением для данной нормы является его однократное применение и наличие со-

вокупности оснований. Аналогичное правило действует и в случае увеличения нака-

зания. Кроме того, в УК Польши законодательно закреплено, что для применения по-

ложений ст. 60 о чрезвычайном смягчении наказания необходимо наступление случа-

ев, прямо регламентированных законом, а также предусмотрено их применение в от-

ношении лиц молодежного возраста (§ 1 ст. 54). 

УК Польши предоставляет суду возможность применить положения о чрез-

вычайном смягчении наказания в тех случаях, когда минимальное наказание 

за совершение конкретного преступления является излишне суровым. Подобные 

случаи получили наименование «особо обоснованных». Их применение прежде 

всего связано с предотвращением негативных последствий, наступивших в ре-

зультате совершенного преступления, и возмещением причиненного вреда. 
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Таким образом, проведенный анализ законодательства других государств 

свидетельствует об общей тенденции, заключающейся в возрастающей роли 

смягчающих обстоятельств в дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания. Уголовное законодательство стран ближнего зару-

бежья в значительной мере является схожим с УК РФ в части регламентации 

смягчающих обстоятельств. 

В процессе дальнейшего совершенствования регламентации в УК РФ обстоя-

тельств, смягчающих наказание, следовало бы принять во внимание законодатель-

ный опыт их регулирования в УК некоторых зарубежных государств, таких как: 

– УК Австрии, Швеции, в которых прежде всего акцентируется внимание 

суда на обстоятельствах, характеризующих личность виновного и его поведение;  

– УК Республики Беларусь, где определяются эти обстоятельства в качестве 

смягчающих ответственность, к таким обстоятельствам относятся наличие 

на иждивении у виновного малолетних детей (а не вообще их наличие), пребыва-

ние среди соучастников преступления по специальному заданию, совершение 

преступления престарелым лицом;  

– УК Польши, который достаточно предметно регламентирует основания 

чрезвычайного смягчения наказания;  

– УК Республики Казахстан, признающий в качестве смягчающих уголов-

ную ответственность и наказание чистосердечное раскаяние, совершение пре-

ступления при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 

Некоторые положения уголовного законодательства зарубежных государств 

(о природе смягчающих обстоятельств, их содержании, степени влияния 

на назначаемое наказание и др.) заслуживают внимания российского законодате-

ля. Мы имеем в виду необходимость закрепления смягчающих обстоятельств 

в отечественном праве как оказывающих влияние не только на наказание, 

но и на ответственность, поскольку наказание является и инструментом воз-

действия на виновное лицо в целях его исправления, и основной формой реали-

зации уголовной ответственности.  
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ГЛАВА 3. УЧЕТ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ПО УК РФ  

И В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

§ 1. Пределы смягчения наказания с учетом смягчающих обстоятельств  

по УК РФ и в судебной практике 

По общему правилу, пределы наказания ограничены санкцией статьи Осо-

бенной части и соответствующими нормами Общей части УК РФ. В частности, 

законодательно установлено, что смягчающие обстоятельства принимаются 

во внимание при формировании специальных правил назначения наказания, кото-

рые позволяют существенным образом его скорректировать в сторону смягчения.  

Наличие по делу смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп. «и» 

и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, обязы-

вают суд при назначении наказания применять правила, установленные ч. 1 ст. 62 

УК РФ, в соответствии с которыми срок или размер наказания не могут превы-

шать ⅔ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В п. «и» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ перечислено несколько смягчающих обстоятельств: явка с по-

винной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, 

розыску имущества, добытого в результате преступления. Пунктом «к» ч. 1 ст. 61 

УК РФ также предусмотрена совокупность смягчающих обстоятельств, связан-

ных с оказанием помощи потерпевшему и возмещением ущерба, причиненного 

в результате противоправных действий виновного. 

Наличие по делу указанных смягчающих обстоятельств свидетельствует 

о положительном «постпреступном» поведении виновного, которое охватывается 

понятием деятельного раскаяния. Под деятельным раскаянием следует понимать 

действия виновного, направленные на заглаживание причиненного в результате 

преступления вреда. 
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Как справедливо отмечает Л. Л. Кругликов, зафиксированное в ст. 62 УК 

РФ правило есть «одно из проявлений законодательной формализации меры вли-

яния конкретных обстоятельств на избираемое судом наказание»1. 

Очевидно, такой подход к назначению уголовного наказания обусловлен 

желанием законодателя еще более, по сравнению с другими смягчающими обсто-

ятельствами, стимулировать у виновного лица такое постпреступное поведение, 

которое будет направлено на оказание помощи органам предварительного следствия 

и дознания в расследовании и раскрытии преступления. Поощрение подобного 

стремления при выполнении условий ч. 1 ст. 62 УК РФ стимулируется существен-

ным уменьшением максимального срока наказания для виновного на одну треть.  

Так, Кировским районным судом г. Казани 25 октября 2017 г. было рас-

смотрено уголовное дело по обвинению Х., который приговором суда признан 

виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Уголовное дело рассматривалось по пра-

вилам ч. 7 ст. 316 УПК ПФ в особом порядке судопроизводства. Лишение свобо-

ды на срок 7 лет – это наиболее строгий вид и размер наказания, предусмотрен-

ный санкцией ч. 2 ст. 161 УК РФ. Учитывая изложенное, виновному лицу 

при рассмотрении уголовного дела в особом порядке могло быть назначено не бо-

лее четырех лет восьми месяцев лишения свободы (⅔). В связи с признанием 

смягчающими обстоятельствами у Х. явки с повинной (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) 

и добровольного возмещения материального ущерба (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) 

максимальное наказание было снижено до 3 лет 2 месяцев лишения свободы. 

Кроме того, по делу были установлены и иные смягчающие обстоятельства: при-

знание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, заболевания, 

инвалидности, состояние здоровья его и его родственников, что еще снизило мак-

симальный срок наказания. Таким образом, при законодательной верхней планке 

наказания в виде лишения свободы в 7 лет Х. назначено наказание с учетом смяг-

чающих обстоятельств в виде лишения свободы на срок 3 года2. 

                                                           
1 Уголовное право России. Часть Общая : учеб. для вузов / отв. ред. Л. Л. Кругликов.  

С. 416, 417. 
2 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2017 г. Уголов. дело № 1-386/2017. 
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Приведенный пример наглядно демонстрирует, как с учетом смягчающих 

обстоятельств возможно существенным образом смягчить наказание. Однако 

не во всех случаях применение совокупности норм, регламентирующих смягче-

ние наказание, является оправданным и отвечает целям наказания. 

Чрезмерно мягкое наказание за совершенное преступление также не соот-

ветствует его целям, состоящим в исправлении виновного, восстановлении соци-

альной справедливости и предупреждении совершения новых преступлений. Од-

нако речь идет в этом случае не о судейском усмотрении. К подобному результату 

приводят правила смягчения наказания, установленные законодателем. В послед-

ние годы действующее уголовное законодательство стремительно изменяется. 

Определяя возможное наказание виновному по конкретному делу, нельзя оши-

биться в арифметических подсчетах, определенных в статьях Особенной части 

УК РФ. Совершение неоконченных преступлений влечет за собой менее строгое 

наказание, чем оконченное: за приготовление к преступлению виновному может 

быть назначено не более ½ максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ; за покуше-

ние на преступление – ¾. При неоконченном преступлении, при наличии основа-

ний для применения положений ст. 62 УК РФ, необходимо исчислять ⅔ от ½ – 

за приготовление к преступлению и ⅔ от ¾ – за покушение на преступление. 

При рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства ⅔ при не-

оконченном преступлении исчисляются при приготовлении к преступлению от ½, 

а затем, при наличии оснований для применения ст. 62 УК РФ, от полученного ре-

зультата еще ⅔ (½:⅔:⅔). Покушение на преступление, особый порядок и положе-

ния ст. 62 УК РФ дают следующую схему: ¾:⅔:⅔. Таким образом, наказание 

за совершение преступления сводится к минимуму1. 

                                                           
1 Пункты 33–43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 де-

кабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 
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Еще пример. Приволжским районным судом г. Казани 24 сентября 2014 г. 

в особом порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении З., 1992 года 

рождения, и К., 1994 года рождения, по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ1. 

В мае 2014 г. подсудимые, преследуя цель отомстить за свое избиение чле-

нам группировки «Аметьевские», вступили между собой в преступный сговор и, 

вооружившись предметами арматуры в количестве 119 шт., которые предвари-

тельно приготовили для использования, обмотав их изолентой; пустыми стеклян-

ными бутылками емкостью 0,5 л и 0,375 л в количестве 20 шт., приискали в каче-

стве соучастников 19 чел. из числа общих знакомых и планировали применить 

насилие в отношении неопределенного круга лиц, а также нанести повреждения 

автомобилям, на которых могут передвигаться указанные лица. Благодаря эффек-

тивно сработавшим оперативным службам г. Казани преступление удалось 

предотвратить. С таким арсеналом приготовленного оружия количество жертв до-

стигло бы не менее десятка, а последствия могли бы быть необратимыми. 

Рассматривая дело, суд установил, что З. ранее не привлекался к уголовной 

ответственности, К. судимости не имел на момент совершения преступления. 

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено, смягчающими у обоих 

подсудимых признаны явки с повинной, раскаяние в содеянном, положительные 

характеристики, а также признание вины. 

Наиболее строгим наказанием за совершение данного преступление являет-

ся лишение свободы на срок 7 лет. С учетом того, что подсудимые совершили не-

оконченное преступление (приготовление), максимальное наказание снижается 

на ½ и не может превышать 3 лет 6 месяцев (ч. 2 ст. 66 УК РФ). Поскольку уго-

ловное дело рассматривалось в особом порядке, то 3 года 6 месяцев еще сокра-

щаются на ⅓, а наказание должно составлять не более 2 лет 4 месяцев. По уголов-

ному делу исследованы и признаны достоверными явки с повинной у каждого, 

поэтому согласно положения ст. 62 УК РФ наказание было бы снижено еще на ⅓ 

и не могло превышать 1 года 6 месяцев 20 дней. Таким образом, несмотря на всю 

                                                           
1 Архив Приволжского районного суда г. Казани за 2014 г. Уголов. дело № 1-354/14. 
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тяжесть содеянного, характер преступных действий подсудимых, цель и повод 

совершения преступления, количество приготовленного и изъятого оружия 

и иных предметов, суд ввиду наличия императивных норм, за рамки которых 

выйти не вправе, не смог назначить наказание более чем 1 год 5 месяцев. 

Действующие правовые нормы, очевидно, не в полной мере отвечают прин-

ципу разумности. За массовые беспорядки, хулиганство с применением оружия 

и иные тяжкие и особо тяжкие преступления, которые все чаще вспыхивают в са-

мых разных регионах страны, необходимо применять адекватные меры уголовно-

правового воздействия, способные пресечь или свести к минимуму их соверше-

ние. В связи с этим следует внести дополнения в Общую часть УК РФ, дополнив 

ст. 62 двумя новыми частями (ч. 6, 7) о невозможности снижения наказания при 

совокупности приготовления к совершению преступления, особого порядка судо-

производства и наличия смягчающих обстоятельств менее ⅓ от наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, и не менее 

½ – при покушении на совершение преступления (прил. 3). Исключениями могут 

быть случаи применения положений ст. 64 УК РФ. В упомянутом уголовном деле 

по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ при наличии подобных положений в УК РФ 

наказание составляло бы не менее 2 лет 4 месяцев.  

Итак, ст. 62 УК РФ предлагается дополнить ч. 6 и 7, изложив их в следую-

щей редакции:  

«6. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению при рас-

смотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, и наличии смягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных пунктами “и” и (или) “к” части первой статьи 61 

настоящего Кодекса, не может быть менее одной третьей части максимального 

срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-

ступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 

настоящего Кодекса. 
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7. Срок или размер наказания за покушение на преступление при рассмот-

рении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, и наличии смягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных пунктами “и” и (или) “к” части первой статьи 61 

настоящего Кодекса, не может быть менее половины максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пре-

делах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса». 

Статья 64 УК РФ предусматривает три способа смягчения наказания: 

1) назначение наказания ниже минимального предела, предусмотренного санкци-

ей статьи; 2) выбор вида наказания, не предусмотренного статьей, но являющего-

ся более мягким по отношению к остальным; в) неприменение наказания, преду-

смотренного в качестве дополнительного, которое является обязательным для 

назначения к основному. 

Первый способ смягчения наказания является наиболее востребованным в су-

дебной практике. По статистическим данным Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации, он был применен в отношении 87,2 % осужден-

ных в 2000 г. (39 417 из 45 224 чел.), а в 2016 г. – 82,7 % (14 579 из 17 621 чел.).  

По сравнению с 2000 г. в настоящее время применение ст. 64 УК РФ при наз-

начении наказания сократилось в 1,8 раза. Если в 2000 г. количество данной катего-

рии осужденных составляло 45 224 из 1 011 782 чел., что составляло 4,47 % от обще-

го числа осужденных, то в 2016 г. их количество составило 17 621 из 723 560 чел., 

или 2,44 %1. 

Прерогатива применения правил ст. 64 УК РФ принадлежит только судам, 

а диапазон ее применения ограничен лишь минимальным пределом наказания, 

установленным в статьях Общей части УК РФ для этого вида наказания, на что 

и обратил внимание Верховный Суд Российской Федерации в п. 40 постановления 

Пленума от 22 декабря 2015 г. № 58. 

                                                           
1 Куковякин А. Е. Исключительные обстоятельства как основание смягчения наказания : 

монография / под ред. А. А. Нечепуренко. М., 2018. С. 3–4. 
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Установление такого регулирования воплощает конкретизированные в уго-

ловном законе конституционные начала справедливости и гуманности и пресле-

дует цель уменьшения уголовной репрессии до необходимого минимума прину-

дительных мер, обеспечивающих достижение целей наказания. Применение дан-

ной статьи при назначении уголовного наказания является правом суда общей 

юрисдикции, рассматривающего уголовное дело1. 

В теории уголовного права предложено множество определений понятия 

«исключительные обстоятельства». Главным различием между подходами к со-

держанию дефиниции исключительных обстоятельств является количество смяг-

чающих обстоятельств, которые могут и должны быть положены в основу приме-

нения ст. 64 УК РФ при назначении наказания. Подобная ситуация возникла из-за 

отсутствия в уголовном законе четкого понимания круга обстоятельств, которые 

могут быть признаны исключительными. Именно данный критерий позволяет 

условно разделить авторов на две группы. 

Первая группа авторов является сторонниками того, что исключительными 

обстоятельствами могут признаваться и единичные смягчающие обстоятельства 

(Л. Л. Кругликов, Т. В. Непомнящая, М. Н. Становский, В. М. Степашин, 

Р. Н. Хамитов2 и др.). 

Вторая группа занимает противоположную позицию, полагая, что исключи-

тельной может быть признана только совокупность смягчающих обстоятельств – 

два и более (А. Е. Куковякин3). 

На наш взгляд, количество смягчающих обстоятельств, которые могут при-

знаваться исключительными, не носит принципиального характера. Наиболее 

важным является их содержание, т. е. то, во-первых, насколько анализируемые 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 

№ 941-О-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2 Непомнящая Т. В. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление // Вестн. Сиб. ин-та бизнеса и информ. технологий. 2016. № 4(20). С. 100–101 ; 

Становский М. Н. Указ. соч. С. 286 ; Степашин В. М. Назначение наказания при исключитель-

ных обстоятельствах // Вестн. Омского ун-та. Серия «Право». 2007. № 3(12). С. 140 ; Уголовное 

право России. Часть Общая : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. проф. Л. Л. Кругликов. М., 

2012. С. 424 ; Хамитов Р. Н. Специальные правила назначения наказания. Казань, 2001. С. 94. 
3 Куковякин А. Е. Указ. соч. С. 60. 
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обстоятельства снизили степень общественной опасности совершенного преступ-

ления, а во-вторых, каковы были внешние условия и факторы, оказавшие воздей-

ствие на лицо, совершившее преступление. В связи с изложенным нам наиболее 

близка позиция М. Т. Гараева, который под исключительными обстоятельствами 

понимает «не какие-то «заоблачные», а самые жизненные обстоятельства, харак-

теризующие преступление и личность виновного, которые суд признает смягча-

ющими обстоятельствами. Несмотря на то, что в законе исключительные обстоя-

тельства увязываются только со степенью общественной опасности преступления, 

тем не менее ими могут быть и обстоятельства, характеризующие поведение ви-

новного – предшествующее, во время и после совершения преступления (болезнь, 

инвалидность, семейное положение и др.)1. 

Как свидетельствует судебная практика, в большинстве случаев суды при-

меняют положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания в случае полного или 

частичного признания вины в совокупности с положительными характеристика-

ми, отсутствием отягчающих обстоятельств, наличием на иждивении малолетних 

детей, возмещением материального ущерба и морального вреда. При этом исклю-

чительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так 

и совокупность таких обстоятельств, тем более на это прямо указывает уголовный 

закон (ч. 2 ст. 64 УК РФ). 

Частью 3 ст. 62 УК РФ установлено ограничение на применение правил 

назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Положения 

о смягчении наказания не применяются в случаях, если санкции инкриминируе-

мых виновным статей предусматривают наказания в виде лишения свободы 

на неопределенный срок или смертной казни. Речь здесь идет об умышленных 

преступлениях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, представляю-

щих собой повышенную общественную опасность. В случае возникновения ситу-

ации подобного рода наказание назначается в пределах санкции соответствующей 

статьи Особенной части УК РФ. Снижение наказания на 1/3 технически невоз-

можно при назначении пожизненного лишения свободы. 
                                                           

1 Гараев М. Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному 

праву : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 126–127. 
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Остановимся на степени влияния смягчающих обстоятельств на назначае-

мое наказание на примере рассмотрения уголовных дел по ч. 1 ст. 228 УК РФ – 

незаконное хранение и приобретение наркотических средства без цели сбыта, со-

вершенное в значительном (крупном) размере. Для объективности возьмем за ос-

нову исследования только уголовные дела по хранению психотропного продукта 

из конопли, гашиша и марихуаны, менее общественно опасных, чем героин и его 

производные (прил. 2). Все изученные дела данной категории рассмотрены в осо-

бом порядке судопроизводства. Кроме того, размеры наркотических средств 

определялись на основании положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2006 г. № 761, действовавшего до вступления в силу но-

вого постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. 

№ 10022. Крупный размер гашиша составлял свыше 2 г, крупный размер каннаби-

са (марихуаны) – свыше 6 г.  

Из 609 изученных уголовных дел по ст. 228 УК РФ было выявлено 10 дел. 

Из них наказание в виде штрафа было назначено 6 осужденным, условное лише-

ние свободы – 3, реальное лишение свободы – 1. 

Изучение материалов уголовных дел показало, что штраф как основной вид 

наказания назначался лицам, ранее не привлекавшимся к уголовной ответствен-

ности, изъявившим желание рассмотреть уголовное дело в особом порядке.  

Во всех шести случаях в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось при-

знание вины. Кроме того, судами при назначении наказания обращалось внима-

ние на положительные характеристики и отсутствие судимостей. Вызывает нема-

                                                           
1 Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психо-

тропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 7 февр. 

2006 г. № 76 // Рос. газ. 2006. 11 февр. 
2 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 

и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации 

от 1 окт. 2012 г. № 1002 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 14, ст. 5624. 
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лый интерес порядок назначения размеров штрафов. Представляется, он должен 

зависеть от фактических обстоятельств совершенного преступления. Иначе гово-

ря, получается, что чем больше вес изъятого у виновного наркотического сред-

ства, тем выше общественная опасность преступления, а значит, и наказание 

должно быть более строгим. 

Например, С., 1990 года рождения, ранее не судимая, 20 апреля 2012 г. не-

законно, без цели сбыта приобрела у неустановленного лица наркотическое сред-

ство – гашиш весом 18,55 г, которое хранила при себе вплоть до обнаружения 

и изъятия сотрудниками полиции. При изучении личности обвиняемой было 

установлено, что она является студенткой вуза, имеет неофициальное место рабо-

ты. В ходе рассмотрения уголовного дела выяснились: положительные характери-

стики, полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, – 

которые были признаны судом смягчающими обстоятельствами. Отягчающие об-

стоятельства по делу не установлены. Рассмотрев уголовное дело в особом поряд-

ке, суд назначил ей штраф в размере 12 тыс. руб.1 Заметим, что вес изъятого у С. 

наркотического средства более чем в девять раз превышал минимальный порог 

крупного размера, установленного действующим законодательством для данного 

вида наркотика. 

Другой пример. В отношении З., 1990 года рождения, ранее не судимого, 

возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения гашиша весом не ме-

нее 4,88 г. Рассмотрение уголовного дела закончилось назначением штрафа в раз-

мере 20 тыс. руб. При выборе вида и меры наказания учитывались положитель-

ные характеристики, но смягчающим обстоятельством было признано только при-

знание вины2. Вес наркотического средства превышал минимальный порог круп-

ного размера менее чем в 2,5 раза. 

Казалось бы, были рассмотрены уголовные дела со схожими обстоятель-

ствами совершения преступлений, одна и та же статья, особый порядок, положи-

тельные характеристики, отсутствие судимостей, даже год рождения осужденных 
                                                           

1 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2012 г. Уголов. дело № 1-207/2012. 
2 Там же. Уголов. дело № 1-192/2012. 
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совпал. Однако вес наркотического средства по второму уголовному делу в не-

сколько раз меньше. Вместе с тем, несмотря на очевидно меньшую степень обще-

ственной опасности совершенного З. преступления, суд назначил наказание за 

больший вес наркотика мягче, чем по предыдущему делу. Таким образом, в рас-

сматриваемых случаях назначение более мягкого наказания виновному было 

обеспечено не наличием по уголовному делу смягчающих обстоятельств, а судеб-

ным усмотрением. 

Для убедительности приведем уголовные дела в отношении Н.1 и Д.2 Осуж-

денный Д., 1985 года рождения, 23 августа 2012 г., находясь на автомобильной 

стоянке возле Казанского государственного энергетического института у неуста-

новленного лица незаконно приобрел наркотическое средство гашиш массой 

13,2 г, которое хранил при себе вплоть до обнаружения и изъятия сотрудниками 

полиции в метрополитене на станции «Козья Слобода» г. Казани. В ходе изучения 

личности Д. было установлено, что он на момент совершения преступления имел 

место работы, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Отягчающие 

обстоятельства по делу не были установлены. Смягчающими наказание обстоя-

тельствами суд признал: факт привлечения к уголовной ответственности впервые, 

наличие постоянной работы, раскаяние в содеянном, характеристику по месту 

жительства, признание вины. При назначении наказания суд также учел вид 

наркотического средства, вес которого более чем в шесть раз превышал мини-

мальный, установленный для крупного размера. По результатам рассмотрения де-

ла суд назначил Д. штраф в размере 7 тыс. руб.  

По делу в отношении Н., 1984 года рождения, сотрудниками полиции был 

изъят гашиш весом 2,16 г, что лишь на 0,16 гр. больше минимального предела 

крупного размера. Полное признание вины, отсутствие судимостей, наличие по-

стоянной работы, сложные семейные обстоятельства признаны судом смягчаю-

щими наказание обстоятельствами. При отсутствии отягчающих обстоятельств Н. 

был назначен штраф в размере 10 тыс. руб. 
                                                           

1 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2011 г. Уголов. дело № 1-459/2011. 
2 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2012 г. Уголов. дело № 1-200/2012. 
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По уголовным делам по обвинению М.1, Ф.2, М.3, также рассмотренным 

в особом порядке судопроизводства, суд, признав их виновными по ч. 1 ст. 228 

УК РФ, пришел к выводу о целесообразности назначения наказания в виде услов-

ного лишения свободы. Хотя были установлены непогашенные судимости, однако 

по этим уголовным делам решающее значение суды придали смягчающим обстоя-

тельствам. По делу Ф. таковыми были установлены признание вины, положительные 

характеристики, активное содействие раскрытию и расследованию преступления. 

По делу в отношении М. смягчающими обстоятельствами суд признал наличие серь-

езного заболевания, признание вины, наличие на иждивении родителей-инвалидов, 

а также раскаяние в содеянном. Смягчающими обстоятельствами по делу М. были 

признаны активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Отметим, что Ф. и М. ранее уже отбывали реальное лишение свободы. 

Сравнительный анализ данных уголовных дел показал, что назначение са-

мого мягкого вида наказания (штрафа) обеспечено не наличием тех или иных 

смягчающих обстоятельств, а прежде всего видом наркотического средства, при-

знанием вины, а также наличием предыдущих судимостей. Смягчающие наказа-

ние обстоятельства в этих случаях существенным образом не повлияли и на раз-

мер штрафов. Очевидно, что размер штрафов был определен на основе слишком 

широкого судейского усмотрения. На практике оказалось, что правоприменители 

за большее количество наркотика подчас назначают менее строгое наказание, что 

представляется несправедливым. 

Несмотря на то, что наличие смягчающих обстоятельств должно свидетель-

ствовать о меньшей степени опасности виновного и предполагать существенное 

смягчение наказания, в судебной практике встречаются случаи назначения нака-

зания в минимальных пределах и без наличия смягчающих обстоятельств. 

Обратимся, например, к категории уголовных дел по ст. 319 УК РФ. 

                                                           
1 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2013 г. Уголов. дело № 1-50/2013.  
2 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2012 г. Уголов. дело № 1-140/2012. 
3 Там же. Уголов. дело № 1-319/2012. 
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В ходе проведенного исследования изучено 33 уголовных дела по ст. 319 

УК РФ, которые были рассмотрены мировым судом Кировского района г. Казани 

без проведения судебного следствия в порядке гл. 40 УПК РФ (особый порядок). 

Изучение приговоров по интересуемой категории дел показало, что в более чем 

половине случаев (17 дел) в качестве меры наказания был избран штраф в размере 

5 тыс. руб. На наш взгляд, сложившаяся ситуация в большей степени напомнила 

механизм судебного прецедента. Шести осужденным были назначены обязатель-

ные работы на срок от 120 до 160 ч, трем виновным лицам – штраф в размере 

8 тыс. руб. и остальным семи осужденным – исправительные работы в пределах 

санкции ст. 319 УК РФ. 

Анализ уголовных дел, окончившихся назначением штрафа в размере 5 тыс. 

руб., показал, что возможность назначения столь мягких наказаний предоставило 

суду не только наличие по делу смягчающих обстоятельств. Во многом этому 

способствовали и другие факторы. 

Так, в 35 % случаев (6 дел из 17) смягчающие обстоятельства не были уста-

новлены. Совокупность таких смягчающих наказание обстоятельств, как призна-

ние вины, принесение публичных извинений потерпевшему, раскаяние в содеян-

ном, установлена судом по шести уголовным делам. Из перечня смягчающих об-

стоятельств (ч. 1 ст. 61 УК РФ) по данной категории дел судьи признавали тако-

выми только наличие на иждивении малолетних детей. Смягчающими наказание 

обстоятельствами в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ суды признавали имеющиеся у ви-

новного заболевания (2 дела), наличие на иждивении несовершеннолетнего ре-

бенка (2 дела), удовлетворительные характеристики (2 дела), пенсионный возраст 

виновного (1 дело). 

Изучение личности виновных показало, что только 3 из 17 имели на момент 

совершения преступления непогашенные судимости за аналогичные преступления. 

Таким образом, в перечисленных случаях виновные полностью признавали 

вину, причем признание вины в некоторых случаях рассматривалось как смягча-

ющее обстоятельство, а в других лишь учитывалось при выборе наказания, 

но к смягчающим обстоятельствам отнесено не было. 
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Полное признание вины, наряду с раскаянием в содеянном и принесением 

публичных извинений потерпевшему, были признаны мировым судом обстоя-

тельствами, смягчающими наказание, по делу в отношении ранее судимой Д.1 

В отношении ранее судимого Х., подобные обстоятельства также были установ-

лены судом, о чем сделана отметка в приговоре, но смягчающими они признаны 

не были2. Несмотря на такую разницу, судьи назначили Д. и Х. одинаковые нака-

зания (штраф 5 тыс. руб.).  

Анализ результатов рассмотрения уголовных дел показал, что более суще-

ственное значение на выбор вида и меры наказания оказывают в первую очередь 

категория преступления (ст. 15 УК РФ) и отношение подсудимого к содеянному, 

а не, как нам ранее представлялось, обстоятельства, смягчающие наказание. Пола-

гаем, что именно рассмотрение уголовного дела в особом порядке, отсутствие су-

димостей у абсолютного большинства виновных, совершение преступлений не-

большой тяжести (ст. 319 УК РФ) по данной категории дел в более чем в 50 % 

случаев обусловило назначение минимального штрафа. В связи с этим утвер-

ждать, что только наличие смягчающих обстоятельств призвано свести наказание 

к минимуму, представляется неверным. 

Обратим внимание еще на одну наметившуюся тенденцию. Как правило, 

обстоятельством, смягчающим наказание, признается признание вины, в том чис-

ле по делам, рассмотренным в порядке особого производства (гл. 40 УПК РФ). 

Возникает двоякая ситуация. Особый порядок уже подразумевает согласие ви-

новного с обвинением и признание им своей вины в содеянном, вследствие чего 

наказание снижается на ⅓ и не может составлять более ⅔ от наиболее строгого, 

предусмотренного санкцией статьи. Признание же названного обстоятельства 

смягчающим улучшает и, соответственно, смягчает и так уже сниженный особым 

порядком срок наказания. Следовательно, считаем, что признание вины, наряду 

с иными обстоятельствами, может быть принято во внимание при рассмотрении 

вопроса о выборе меры и вида наказания, но в качестве смягчающего обстоятель-
                                                           

1 Архив мирового суда Кировского района г. Казани за 2014 г. Уголов. дело № 1-2-22/14. 
2 Там же. Уголов. дело № 01-005/4/2014. 
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ства, позволяющего повторно смягчить наказание, учитываться не должно. Одна-

ко проведенное исследование показало существование подобной практики. Так, 

77,6 % от общего количества изученных уголовных дел рассмотрены без судебного 

следствия (473 из 609 уголовных дел). Из них в качестве смягчающего обстоятель-

ства признание вины учтено судами в 188 случаях (прил. 2). Кроме того, в судебной 

практике встречаются уголовные дела, по которым принятый виновным выбор 

в пользу особого порядка судопроизводства признавалось смягчающим обстоятель-

ством. Подобные решения не могут не вызывать сомнения в их обоснованности. 

Изучение практики показало, что смягчающими суды часто признают те  

обстоятельства, которые не указаны в ст. 61 УК РФ. 

«Полное признание вины» занимает ведущее место среди наиболее распро-

страненных обстоятельств, признаваемых смягчающими в порядке ч. 2 ст. 61 УК 

РФ, что составляет 29,3 %. «Раскаяние в содеянном» занимает второе место по ча-

стоте использования – 27,5 %. На практике данное обстоятельство встречается как 

самостоятельно, так и в совокупности с полным признанием вины. Третье место 

с 10,4 % занимают «заболевания у виновного и его родственников и близких 

лиц». Остальные обстоятельства по мере уменьшения количества их использова-

ния расположились в следующем порядке: 7 % – «наличие на иждивении близких 

лиц, нетрудоспособных в силу возраста или здоровья»; 6,5 % – «частичное воз-

мещение материального ущерба»; 5 % – «положительные характеристики с места 

работы и жительства»; 4 % – «отсутствие судимостей»; 3,38 % – «отсутствие от-

меток об учете в специализированных медицинских учреждениях (нарко-

лог/психиатр)»; 3,1 % – «участие в воспитании или наличие на иждивении несовер-

шеннолетнего ребенка»; 1,7 % – «удовлетворительные характеристики с места жи-

тельства или работы»; Менее 1 % составили следующие смягчающие обстоятель-

ства: «желание возместить ущерб», «отсутствие ущерба», «наличие постоянной ра-

боты», «соблюдение в ходе предварительного и судебного следствия меры пресече-

ния», «частичное признание вины», «перспективные жизненные планы», «обещание 

впредь вести законопослушный образ жизни», «молодой/немолодой/престарелый 
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возраст виновного», «тяжелое материальное положение», «совершение преступ-

ления небольшой тяжести», «длительное нахождение виновного под стражей 

в период расследования и рассмотрения уголовного дела в суде», «способствова-

ние раскрытию преступления», «наличие постоянной работы», «рассмотрение 

уголовного дела в особом порядке», «сложные семейные обстоятельства», «ви-

новный является студентом вуза», «признание заявленного гражданского иска», 

«отсутствие претензий со стороны потерпевшей», «намерение добровольно прой-

ти лечение от наркомании», «принятие мер по излечению от алкогольной зависи-

мости» (прил. 1). 

Полагаем, что в первую очередь, несмотря на столь широкое разнообразие 

смягчающих обстоятельств, суды при рассмотрении вопроса об их наличии 

по уголовному делу должны ориентироваться лишь те из них, которые известны 

закону, а только потом, в порядке дополнения, учитывать иные обстоятельства, 

не закрепленные в УК РФ. 

Результаты настоящего исследования свидетельствуют об обратном. В ходе 

проведенного исследования из 609 изученных уголовных дел обвинительные при-

говоры вынесены по 479 делам, остальные прекращены по нереабилитирующим 

основаниям. Из 479 дел смягчающие наказание обстоятельства отсутствовали в 85 

случаях. По остальным (394) суды установили их наличие. Из них по 125 делам 

были установлены только смягчающие, не вошедшие в перечень ч. 1 ст. 61 УК 

РФ. Совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренная ч. 1 и 2 ст. 61 УК 

РФ, установлена по 188 делам и только по 81 – обстоятельства, предусмотренные 

ч. 1 ст. 61 УК РФ (прил. 2). 

Кроме того, судебной практике известны случаи признания смягчающими 

обстоятельствами даже таких обстоятельств, которые объективно не характери-

зуют ни личность виновного, ни последствия совершенного преступления. 

Так, приговором Кировского районного суда г. Казани от 14 ноября 2016 г. 

ранее судимый Р. и несудимый И. были осуждены за совершение разбойного 

нападения по п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ и умышленное причинение тяжкого вреда 
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здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

к лишению свободы на срок соответственно 9 лет и 8 лет 6 месяцев. Местом от-

бывания наказания обоим осужденным была определена исправительная колония 

строгого режима. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал у обоих 

подсудимых их возраст, состояние здоровья и заболевания их и их родственников, 

активное способствование раскрытию и расследованию преступления, их чисто-

сердечные признания в стадии предварительного следствия. Не согласившись 

с данными выводами суда, государственный обвинитель внес апелляционное 

представление с целью исключения из совокупности смягчающих следующие об-

стоятельства: возраст осужденных, состояние здоровья их и их родственников. 

По его мнению, оснований для учета данных обстоятельств при назначении наказа-

ния не было. Подсудимые совершили преступления в возрасте 42 лет, который 

не относится ни к молодому, ни к престарелому. Однако суд апелляционной инстан-

ции поддержал позицию районного суда и отклонил представление прокурора1. 

Иногда суды в приговоре без ссылки на ст. 61 УК РФ указывают, что те или 

иные обстоятельства лишь смягчают наказание, не признавая их обстоятельства-

ми, смягчающими наказание, т. е. вопрос о наличии смягчающих обстоятельства 

как бы обсужден, но смягчающими перечисленные обстоятельства не признаны. 

Подобные действия суда в дальнейшем часто корректируются апелляционной ин-

станцией, что приводит к снижению ранее назначенного наказания. 

Так, приговором Кировского районного суда г. Казани от 13 ноября 2014 г. 

С. был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 

2 месяца с ограничением свободы. В описательно-мотивировочной части приго-

вора суд без ссылки на ст. 61 УК РФ указал, что С. «вину в содеянном признал, 

раскаялся в содеянном, в свое время явился в правоохранительные органы с по-

винной, что смягчает наказание»2. В апелляционной жалобе осужденный указал, 

что судом при рассмотрении дела не приняты во внимание смягчающие обстоя-

тельства. Верховный суд Республики Татарстан, рассмотрев апелляционную жа-

                                                           
1 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2016 г. Уголов. дело № 1-246/2016. 
2 Архив Кировского районного суда г. Казани за 2014 г. Уголов. дело № 1-340/14. 
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лобу, пришел к обоснованному выводу о допущенных нарушениях требований 

ч. 3 ст. 60 УК РФ. Суд не дал должной правовой оценки действиям осужденного 

по заглаживанию им вреда перед потерпевшей. С учетом изложенных обстоятель-

ств срок наказания был сокращен на 1 месяц. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, могут оказать более существенное 

влияние на вид наказания в тех случаях, когда вопрос встает о выборе между 

не связанным с изоляцией от общества и лишением свободы. При иных обстоя-

тельствах смягчающим обстоятельствам придается второстепенное значение, чем 

в большей мере правоприменители соблюдают законодательное предписание 

о необходимости учета смягчающих обстоятельств. 

Проведенное анкетирование среди сотрудников прокуратур показало целе-

сообразность дополнения перечня смягчающих обстоятельств, предусмотренного 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, следующими обстоятельствами: 41 % респондентов высказа-

лись за включение таких обстоятельств, как «наличие заболевания у виновного 

или у его близких родственников», 29 % – за «престарелый возраст», 20 % – 

за «положительные характеристики виновного лица», «признание вины», «отсут-

ствие судимостей», 17 % – за «молодой возраст» и «раскаяние в содеянном»;  

10 % – «за чистосердечное признание вины» (прил. 1). 

Смягчающие обстоятельства, не предусмотренные УК РФ, по нашему мне-

нию, должны учитываться при назначении наказания, но признаваться смягчаю-

щими могут только те, которые в значительной степени оказывают влияние 

на степень общественной опасности совершенного преступления. 

Анализ судебной практики показал, что в настоящее время существует ряд 

проблем, возникающих при применении специальных правил назначения наказа-

ния при наличии смягчающих обстоятельств. Речь идет о случаях рассмотрения 

уголовных дел в суде, по которым заключены досудебные соглашения, а также 

тех дел, по которым проведено дознание в сокращенной форме. 

Цель введения института досудебного соглашения в отечественное законо-

дательство – это стимулирование положительных посткриминальных поступков. 

В законодательстве же зарубежных стран иностранные аналоги нацелены 
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в первую очередь на получение полного признания вины и достижение согласия 

в части правовой оценки действий виновного (квалификации) и размером наказа-

ния (ФРГ, Испания, Италия, США)1. Отметим, что особый порядок рассмотрения 

уголовного дела отличается от процедуры рассмотрения дела, в материалах кото-

рого имеется заключенное досудебное соглашение тем, что во втором случае при 

подписании соглашения не требуется мнение, а тем более согласие потерпевшего. 

В специальной литературе высказываются неоднозначные мнения относи-

тельно отсутствия необходимости получения согласия потерпевшего на право ви-

новного заключить досудебное соглашение. Примером являются результаты рас-

смотрения уголовного дела в отношении Марата Полянского, которому органами 

предварительного следствия было предъявлено обвинение в совершении 

11 убийств. После заключения досудебного соглашения срок наказания для По-

лянского был сокращен до 23 лет лишения свободы, т. е. чуть больше двух лет 

лишения свободы за каждого убитого человека. В этой связи сложилось негатив-

ное общественное мнение к досудебному сотрудничеству2. 

Последствия подобного сотрудничества для виновного заключаются 

в назначении ему более мягкого наказания: максимальный срок наиболее строгого 

вида наказания по статье не может превышать половины (ч. 2 ст. 62 УК РФ). 

Условиями для столь существенного снижения наказания являются: 1) наличие по 

делу обстоятельств, смягчающих наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); 2) отсут-

ствие отягчающих обстоятельств. 

В данном случае возникает закономерный вопрос: для чего законодатель 

установил необходимость установления по делу смягчающих обстоятельств 

из п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, если дача согласия на досудебное соглашение и даль-

нейшая процедура его заключения уже предполагает собой активное содействие 

обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении 

                                                           
1 Уголовный процесс : учебник / О. И. Рабцевич [и др.] ; под ред. В. С. Балакшина, 

Ю. В. Козубенко, А. Д. Прошлякова. М., 2016. 
2 Киллер «ореховской» группировки Марат Полянский приговорен к 23 годам колонии 

за 11 убийств. URL: http://newsru.com/crime/30jan2013/polyansky23ysnt.html (дата обращения: 

20.09.2018). 
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и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имуще-

ства, добытого в результате преступления? На наш взгляд, формулировку «при 

наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом “и” части первой 

статьи 61 настоящего Кодекса» следует исключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ как из-

лишнюю, поскольку выполнение действий в рамках заключенного досудебного 

соглашения это и есть способствование расследованию преступления и изобличе-

ние иных лиц, причастных к преступлению (прил. 3). 

Такие виды наказаний, как пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь в случае заключения с виновным досудебного соглашения в силу ч. 4 ст. 62 

УК РФ не применяются, а срок лишения свободы в этом случае снижается на ⅓. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации нали-

чие отягчающих наказание обстоятельств не препятствует применению правил 

назначения наказания, установленных ч. 4 ст. 62 УК РФ1.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судеб-

ного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве» более детально разъясняет порядок назначения наказания 

при наличии досудебного соглашения, а также отвечает на спорные вопросы пра-

воприменения данного института2. 

Несмотря на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, ошибки, 

связанные с назначением наказания по уголовным делам с заключенным досудеб-

ным соглашением, являются неединичными. Наиболее распространенной судебной 

ошибкой является необоснованное назначение наказания по уголовным делам с до-

судебным соглашением, по которым установлены отягчающие обстоятельства. 

                                                           
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 22 дек. 2015 г. № 58. П. 38. 
2 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 окт. 2016 г. № 19-АПУ16-12 ; Апелляционное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22 марта 2016 г.  

№ 45-АПУ16-6. Документы опубликованы не были. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Возникает вопрос: как можно совершить преступление в составе группы 

лиц (по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообще-

ство) без наличия по делу соответствующего отягчающего обстоятельства? Су-

дебная практика в подобных случаях складывается так, что отягчающие обстоя-

тельства, предусмотренные в качестве квалифицирующих признаков соответ-

ствующей статьей Особенной части УК РФ, при назначении наказания не учиты-

ваются. Вместе с тем полагаем, что в целях недопущения неоднозначного толко-

вания положений ч. 2 ст. 62 УК РФ фразу «при отсутствии отягчающих обстоя-

тельств» следует исключить (прил. 3). 

Так, в апелляционной инстанции был изменен приговор Забайкальского крае-

вого суда от 26 мая 2016 г. в отношении О.: назначенное наказание в виде лишения 

свободы на срок 15 лет было снижено с учетом положений ч. 4 ст. 62, ч. 2 ст. 68 УК 

РФ по пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ) до 13 лет 2 месяцев лишения свободы. Основанием для 

снижения наказания явилось то, что суд первой инстанции в нарушение уголовного 

закона не применил положения ч. 4 ст. 62 УК РФ при назначении наказания и назна-

чил его на общих основаниях ввиду наличия по делу рецидива1. 

Суммируя вышеизложенное, заметим, что заключение досудебного согла-

шения предполагает собой положительные «постпреступные» действия виновно-

го лица, которое отрицательно относится к содеянному и выражает желание спо-

собствовать раскрытию преступления, а также устранить негативные последствия 

от его действий. Государство же в лице правоохранительных органов (следовате-

ля, дознавателя, прокурора), поддерживая положительное «постпреступное» по-

ведение виновного, применяет к нему поощрения в виде применения при назна-

чении наказания в случае досудебного соглашения специальных правил его 

назначения (ч. 2–4 ст. 62 УК РФ). 

                                                           
1 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 6 сент. 2016 г. № 72-АПУ16-23. Документ опубликован не был.  

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Однако на практике в вопросе назначения наказания при наличии досудеб-

ного соглашения или без такового возникает весьма противоречивая ситуация. 

Обратимся, например, к уголовному делу по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, со-

вершенный с применением оружия). Рассмотрим два варианта назначения наказа-

ния: с наличием по делу досудебного соглашения и без такового. При этом в обо-

их случаях виновный полностью признал свою вину, заявил ходатайство о прове-

дении особого порядка судопроизводства, отягчающие обстоятельства отсут-

ствуют. Материалами дела подтверждается оказание виновным содействия право-

охранительным органам. 

При решении вопроса о назначении наказания лицу, с которым досудебное 

соглашение не заключено, но он признает свою вину и активно способствует рас-

крытию преступления, суд должен применить положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ при 

особом порядке и положений ч. 1 ст. 62 УК РФ (⅔:⅔). При совершении арифме-

тических подсчетов предполагаемое наказание будет выглядеть следующим обра-

зом: 10 лет лишения свободы: ⅔ (ч. 7 ст. 316 УПК РФ) = не более 6 лет 8 месяцев; 

от полученного срока еще ⅔ = 4 года 6 месяцев. Таким образом, поэтапное при-

менение двух правил назначения наказания обусловливает более мягкое наказа-

ние, чем в результате заключенного досудебного соглашения, при котором требу-

ется совершение значительного числа действий как со стороны виновного, так 

и со стороны правоохранительных органов.  

Возникает резонный вопрос: для чего тогда обвиняемому сообщать сведе-

ния о соучастниках преступления и подвергать свою жизнь опасности, если 

большего смягчения наказания возможно добиться и без заключения досудебного 

соглашения? 

На наш взгляд, заключение досудебного соглашения должно быть преду-

смотрено только по особо тяжким преступлениям, представляющим наибольшую 

общественную опасность. В этом случае у виновных может быть мотивация заяв-

лять подобные ходатайства, поскольку проведение особого порядка по особо тяж-

ким преступлениям уголовно-процессуальным законодательством не предусмот-
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рено, а значит, ½ от максимального срока наказания будет единственной возмож-

ностью существенно смягчить предполагаемое наказание и сократить верхний 

предел наказания с учетом смягчающих обстоятельств. 

Интерес представляет вопрос назначения наказания по уголовным делам, 

расследование по которым производилось в сокращенной форме дознания в соот-

ветствии с требованиями ст. 226.9 УПК РФ1. 

К обстоятельствам, которые препятствуют производству сокращенной фор-

мы дознания, относятся: 1) несовершеннолетний возраст подозреваемого; 2) факт 

неосознания подозреваемым характера совершенных им противоправных дей-

ствий ввиду состояния его здоровья; 3) особый статус подозреваемого, опреде-

ленный гл. 52 УПК РФ; 4) подозрение лица в совершении двух и более преступ-

лений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 

ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 5) отсутствие у подозреваемого российского гражданства, 

незнание языка; 6) отсутствие согласия потерпевшего с действиями подозревае-

мого по выбору сокращенной формы дознания. 

Сокращенная форма дознания призвана упростить процедуру проведения 

предварительного расследования, освобождая дознавателя от необходимости 

проверки доказательств и установления всех обстоятельств произошедшего, 

в том случае, если они не оспариваются подозреваемым, потерпевшим или их 

представителями. 

Выбор сокращенной формы дознания предоставляет для подсудимого опре-

деленные преимущества. 

Согласно требованиям ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ по уголов-

ному делу, дознание по которому производилось в сокращенном варианте, нака-

зание не может превышать половины максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Если 

же уголовное дело было расследовано в обычной форме, но рассмотрено в особом 

                                                           
1 Нами изучены обвинительные приговоры по 147 уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 264.1, 314.1, 322.3 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, постановленные в период с января 

2014 по ноябрь 2018 г. судами Кемеровской, Нижегородской, Саратовской областей, Ставро-

польского края, республик Дагестан и Татарстан. 
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порядке судопроизводства, то по правилам ч. 7 ст. 316 УПК РФ наибольшее нака-

зание, которое суд вправе назначить виновному, не может превышать 2/3 макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление.  

Возникает вопрос: имеются ли какие-либо особенности назначения наказа-

ния по уголовным делам, дознание по которым проводилось в сокращенной фор-

ме? Применяются ли при назначении наказания к подобной категории дел допол-

нительно правила ч. 7 ст. 316 УПК РФ?  

При назначении наказания по уголовным делам, которые были расследова-

ны в сокращенной форме дознания, правила ч. 7 ст. 316 УПК РФ дополнительно 

не применяются. Законодатель, вводя в УПК РФ институт сокращенной формы 

дознания, уже установил границы максимального наказания. В связи с этим поло-

вина предельного срока от наиболее строгого вида наказания – это главное прави-

ло, которым суд должен руководствоваться при определении верхнего предела 

наказания по уголовным делам, дознание по которым производилось в сокращен-

ной форме. При установлении нижнего предела наказания, если он не установлен 

санкцией статьи, суд руководствуется положениями Общей части УК РФ. Тут 

возможны два варианта. 1) Если по делу отсутствуют отягчающие обстоятельства 

(рецидив преступлений), то суд берет за основу минимальные пределы наказаний, 

которые установлены отдельно для каждого вида наказания из перечня ст. 44 УК 

РФ. Например, для наказания в виде лишения свободы минимальный предел со-

ставляет 2 месяца. 2) В случае, если по делу будет установлен рецидив преступ-

лений, то суд при назначении наказания применяет специальные правила, преду-

смотренные ч. 2 ст. 68 УК РФ. В подобной ситуации срок наказания не может 

быть менее ⅓ части максимального срока наиболее строгого вида наказания 

в пределах санкции статьи. Исключение составляют случаи ч. 3 ст. 68 УК РФ. 

Казалось бы все просто: не менее ⅓ и не более ½ от максимально строгого 

наказания. Однако на практике при назначении наказания по уголовным делам, 

по которым производилась сокращенная форма дознания, возникает сложность 

с реализацией принципа индивидуализации наказания.  
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Проанализируем назначение наказания на примере уголовного дела 

по ст. 314.1 УК РФ. Как правило, административный надзор устанавливается 

в отношении граждан, ранее осужденных к реальному лишению свободы, в чьих 

действиях усматривается рецидив преступлений. Путем несложного арифметиче-

ского подсчета получается, что минимальное наказание в виде лишения свободы 

может быть не менее 4 месяцев (не менее ⅓ от одного года), а максимальное нака-

зание – не более 6 месяцев (не более ½). Как правило, по такой категории дел 

имеются обстоятельства, смягчающие наказание (признание вины, раскаяние 

в содеянном, наличие заболеваний у виновного, наличие иждивенцев и др.). Ина-

че говоря, максимальное наказание еще снижается (с 6 до 5 месяцев), и суд в та-

ком случае вправе назначить лишение свободы на срок либо 4 месяца, либо 5 ме-

сяцев. А если подсудимый уже ранее привлекался по ст. 314.1 УК РФ и вновь со-

вершил аналогичное преступление, то назначить наказание в виде 4 месяцев не-

справедливо и нецелесообразно. В связи с чем, остается один вариант – 5 месяцев.  

Изучение судебной практики показывает, что по подобной категории дел, 

казалось бы, с простой арифметической формулой подсчета наказания, встреча-

ются судебные ошибки. 

Так, приговором Аниннского районного суда Воронежской области от 28 июня 

2018 г. Т. осужден по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ к лишению свободы на срок 6 месяцев 

условно с испытательным сроком 1 год. Изучение приговора показало, что предва-

рительное следствие по уголовному делу проводилось в сокращенной форме дозна-

ния, что означает обязательное применение при назначении наказания правил ч. 5 

ст. 62 УК РФ (не более ½ от 1 года = 6 месяцев). Судом были установлены смягча-

ющие обстоятельства (признание вины и наличие малолетнего ребенка), а также 

отягчающие обстоятельства (рецидив преступлений). Несмотря на наличие смягча-

ющих обстоятельств, суд назначил максимально возможное наказание при сокра-

щенной форме дознания в виде 6 месяцев лишения свободы. Приговор в апелляци-

онном порядке не обжалован1. 

Приведенный пример свидетельствует об обратном. 
                                                           

1 Архив Аниннского районного суда Воронежской области за 2018 г. Уголов. дело  

№ 1-62/2018. 
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Довольно часто ранее привлеченные к уголовной ответственности по ст. 314.1 

УК РФ вновь совершают умышленное преступление, что приводит к образованию 

в их действиях рецидива преступлений. Между тем изложенная ситуация с уголов-

ным делом по ст. 314.1 УК РФ носит не теоретический характер, а встречается 

в практике повсеместно1. 

Так, приговором Советского районного суда г. Казани от 1 ноября 2018 г. 

Р. осужден по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 

4 месяца. В 2017 г. Р. привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 314.1 

УК РФ и наказание было назначено 4 месяца лишения свободы2. 

Приговором Приволжского районного суда г. Казани от 8 августа 2018 г. И. 

осужден по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ к лишению свободы на срок 5 месяцев. Уголов-

ное дело было расследовано по сокращенной форме дознания. Из текста решения 

суда следует, что ранее И. привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 

ст. 314.1 УК РФ и ему было назначено аналогичное наказание в виде лишения 

свободы на срок 5 месяцев3. 

Указанные примеры свидетельствуют о невозможности назначения судом 

более строгого наказания лицам, представляющим повышенную общественную 

опасность, ввиду установления законодательных ограничений.  

Решение выявленной проблемы, на наш взгляд, заключается в необходимо-

сти повысить верхний предел наказания в виде лишения свободы с одного года 

до двух лет в тех статьях УК РФ, в которых данный вид наказания предусмот-

рен как наиболее строгий. Анализ Особенной части УК РФ показал, что мак-

симальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года преду-

                                                           
1 Приговор Калтанского районного суда Кемеровской области от 14 июня 2017 г. по делу 

№ 1-99/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/DCbYJO4AsTNa/ ; Приговор Шахунского район-

ного суда Нижегородской области от 29 июня 2015 г. по делу № 1-83/2015. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/LAuLHiAbUcda/ ; Приговор Степновского районного суда Ставро-

польского края от 28 июля 2015 г. по делу № 1-43/2015. URL: http://www.gcourts.ru/case/ 

35164402 (дата обращения: 28.11.2018). 
2 Архив Советского районного суда г. Казани за 2018 г. Уголов. дело № 1-768/2018. 
3 Архив Приволжского районного суда г. Казани за 2018 г. Уголов. дело № 1-412/2018. 

http://sudact.ru/regular/doc/DCbYJO4AsTNa/
http://sudact.ru/regular/doc/LAuLHiAbUcda/
http://www.gcourts.ru/case/%0b35164402
http://www.gcourts.ru/case/%0b35164402
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смотрено по 26 статьям1. Внесение подобных изменений в УК РФ позволит 

обеспечить более индивидуальный подход к назначению наказания с учетом 

всех обстоятельств по делу, в том числе смягчающих и отягчающих, и добить-

ся конечной цели: достижения исправления осужденного, восстановления со-

циальной справедливости и предупреждения совершения виновным лицом но-

вых преступлений. 

Кроме сочетания перечисленных выше специальных правил назначения 

наказания с теми, которые регулируют назначение наказания в случае выбора со-

кращенной формы дознания, наличие по делу смягчающих обстоятельств может 

обеспечить применение дополнительных к ч. 5 ст. 62 УК РФ правил, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 62 УК РФ. Иначе говоря, ½ – от наказания, а затем ⅔ – от полу-

ченного результата.  

Изучение судебной практики выявило единичный факт применения поло-

жений ст. 64 УК РФ при назначении наказания по уголовным делам, расследован-

ным в сокращенной форме дознания. 

Подводя итоги, отметим следующее. 

1) Перечень смягчающих обстоятельств должен иметь открытый, неисчер-

пывающий характер. Однако смягчающими обстоятельствами могут признаваться 

только те обстоятельства, которые существенным образом снижают обществен-

ную опасность совершенного преступления и личности виновного. Обстоятель-

ства, смягчающие наказание, не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ, признаются 

судами гораздо чаще тех, которые получили свое законодательное отражение 

в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

2) Смягчающие обстоятельства могут существенным образом повлиять 

на размер и вид наказания только в тех случаях, когда речь идет о выборе между 

лишением свободы и иным альтернативным видом наказания, не связанным 

                                                           
1 Часть 1 ст. 114, ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 122, ст. 125, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 141.1, ч. 1 ст. 143, 

ч. 1 ст. 145.1, ч. 1 и ч. 4 ст. 148, ч. 1 ст. 151.2, ст. 157, ст. 158.1, ст. 168, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 195, 

ч. 1 ст. 198, ч. 2 ст. 199.3, ч. 2 ст. 204.2, ст. 205.6, ч. 1 ст. 230.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 и ч. 3 ст. 314, 

ст. 314.1, ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 325.1, ст. 329 УК РФ. 
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с изоляцией от общества. В практике нередки случаи, когда при рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке судопроизводства смягчающие обстоятельства 

не оказывают существенного влияния на выбор меры и вида наказания. Суды бо-

лее важное значение при назначении наказания придают категории преступления 

и отношению виновного к содеянному. 

3) Четких пределов снижения наказания при одновременном применении 

совокупности норм о смягчении наказания действующим уголовным законода-

тельством не предусмотрено. Для правоприменителя обязательны лишь положе-

ния Общей части УК РФ о минимально предусмотренных размерах и сроках нака-

заний, ниже которых их назначение даже при наличии совокупности смягчающих 

обстоятельств невозможно. Несбалансированное применение различных форм 

смягчения наказания влечет за собой назначение чрезмерно мягкого наказания.  

§ 2. Индивидуализация наказания с учетом смягчающих обстоятельств 

в судебной практике 

Смягчающие обстоятельства могут оказать существенное влияние на исход 

дела, поэтому без их учета дифференциация и индивидуализация наказания и уго-

ловной ответственности невозможны. Перечень ст. 61 УК РФ свидетельствует 

о том, что смягчающие обстоятельства конкретизируют оценку степени опасности 

совершенного преступления и личности виновного. 

Описательно-мотивировочная часть приговора, как это следует из ст. 307 

УПК РФ, должна содержать мотивы решения вопросов, которые касаются назна-

чения наказания, с обязательным обсуждением обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих наказание. 

При избрании вида, размера или срока как основного, так и дополнительного 

наказания обстоятельства, смягчающие наказание, приобретают особое значение. 

Изучение судебной практики показало, что первичный или вторичный учет 

смягчающих обстоятельств является одним из наиболее распространенных осно-

ваний для смягчения уголовного наказания. 
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Так, 14 июля 2017 г. определением судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Татарстан был изменен приговор Набережночел-

нинского городского суда, которым З. был осужден по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 

к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет1. 

По результатам рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстан-

ции пришел к выводу о необходимости снижения назначенного наказания. 

Как следует из приговора, обстоятельствами, смягчающими наказание, были призна-

ны отсутствие судимостей, совершение преступления впервые, положительная харак-

теристика, постоянное место работы, наличие на иждивении у З. родителей-

пенсионеров, имеющих инвалидность, т. е. все те смягчающие обстоятельства, кото-

рые не предусмотрены ч. 1 ст. 61 УК РФ. Однако суд апелляционной инстанции ука-

зал на формальный учет при назначении наказания обстоятельств, смягчающих нака-

зание, которые фактически не учтены при определении срока наказания З. Изложен-

ные обстоятельства позволили смягчить наказание с 5 до 4 лет лишения свободы.  

Таким образом, вторичный учет ранее уже установленных и признанных та-

ковыми смягчающих обстоятельств внес существенные коррективы в назначенное 

наказание, тем самым приблизил реализацию возможности З. к условно-

досрочному освобождению из мест лишения свободы. 

Установление по делу смягчающих обстоятельств может выступить основа-

нием не только для смягчения наказания, но и явиться предпосылкой для осво-

бождения от уголовной ответственности. Имеются в виду случаи прекращения 

уголовных дел в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием, а также 

в связи с назначением судебного штрафа (ст. 75, 76, 76.2 УК РФ). 

Принятие мер по возмещению причиненного в результате совершения пре-

ступления ущерба оказывает влияние не только на наказание при его назначении, 

но и на этапе его исполнения. Речь идет об условно-досрочном освобождении, 

о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом 

наказания и др. 
                                                           

1 Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан за 2017 г.  

Уголов. дело № 1-432/2017. 
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Возможность условно-досрочного освобождения, как это указано в ч. 4.1 

ст. 79 УК РФ, зависит, помимо прочего, от предпринятых осужденным мер 

по возмещению ущерба, причиненного в результате преступления.  

При рассмотрении ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы, принудительных работ, содержания в дисциплинарной воин-

ской части на более мягкий вид наказания в первую очередь суду предписывается 

учитывать факт частичного или полного возмещения ущерба (ч. 1 ст. 80 УК РФ).  

Одновременно УК РФ содержит нормы, предусматривающие санкции за 

уклонение от возмещения вреда, причиненного в результате преступления. 

Например, ч. 2 ст. 74 УК РФ установлено, что если осужденный к условному ли-

шению свободы уклонился от принятия мер по возмещению вреда, причиненного 

преступлением (полностью или частично), в том размере, который определил 

в своем решении суд, то по представлению уголовно-исполнительной инспекции 

суд может продлить испытательный срок. 

Изучение судебной практики выявило ряд проблем, возникающих в резуль-

тате противоречивого подхода к учету возмещения вреда, причиненного преступ-

лением, при назначении наказания.  

Как ранее отмечалось, добровольное возмещение имущественного ущерба 

и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, предусмот-

рено как смягчающее наказание обстоятельство в перечне ч. 1 ст. 61 УК РФ 

(п. «к»). При этом не указано, в каком объеме должен быть возмещен причинен-

ный ущерб: частично или в полностью. Степень возмещения ущерба имеет прин-

ципиальное значение, поскольку от этого зависит признание его смягчающим об-

стоятельством и применение ст. 62 УК РФ. 

В теории уголовного права высказывалось следующее мнение: если в норме 

сказано, что лицо должно возместить ущерб, но не уточнено, в каком размере, 

то это означает возможность и частичного возмещения1. 

                                                           
1 Мельчаев А. А. Как убедить суд назначить судебный штраф: рекомендации для защиты 

// Уголов. процесс. 2017. № 10. С. 80–87. 
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По нашему мнению, только возмещение материального ущерба или мо-

рального вреда в полном объеме может являться основанием для применения 

специальных правил смягчения наказания. Частичное возмещение ущерба воз-

можно учитывать при назначении наказания в рамках ч. 2 ст. 61 УК РФ, но связы-

вать наличие данного обстоятельства с применением правил, предусмотренных 

ст. 62 УК РФ, на наш взгляд, неправомерно. 

В судебной практике встречаются случаи иного толкования закона. Так, 

приговором Дзержинского районного суда г. Волгограда от 8 июля 2013 г. Х. был 

осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ с применением п. «в» ч. 7 ст. 79, ст. 70 УК РФ 

к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет. Местом отбывания наказания 

определена исправительная колония строгого режима. Уголовное дело рассматрива-

лось в особом порядке. Апелляционным определением Волгоградского областного 

суда приговор оставлен без изменения. Не согласившись с принятыми решениями, 

осужденный обжаловал их в Президиум областного суда, сославшись на то, что суд 

при назначении наказания не учел и ряд смягчающих обстоятельств: частичное воз-

мещение материального ущерба и наличие у него серьезных заболеваний. 

При пересмотре приговора суд кассационной инстанции частично согласил-

ся с доводами осужденного, указав, что районный суд необоснованно не признал 

в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение иму-

щественного ущерба обстоятельством, смягчающим наказание. Суд аргументировал 

свою позицию тем, что в ходе предварительного следствия потерпевшим заявлены 

исковые требования на возмещение материального ущерба в размере 5 тыс. руб., ко-

торые в ходе судебного следствия были уменьшены на 3,5 тыс. руб. в связи с частич-

ным возмещением ущерба. При постановлении приговора районный суд в соответ-

ствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ разрешил вопрос о гражданском иске 

потерпевшего и взыскал с Х. оставшуюся сумму в размере 1,5 тыс. руб. 

С учетом изложенного постановлением Президиума Волгоградского об-

ластного суда от 15 марта 2017 г. срок наказания был снижен на 2 месяца1. 

                                                           
1 Постановление Президиума Волгоградского областного суда от 15 марта 2017 г.  

№ 44у-29/2017. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B023AE5B812D6E3BC59E706E15A525D23ECC6FD0578E29B6A02604F3F0B7A691BA0475931A9A5A97Z25FH
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Приведенный пример свидетельствует о том, что суд по своей инициативе 

видоизменил установленный ст. 61 УК РФ перечень смягчающих обстоятельств, 

что привело к снижению наказания. На наш взгляд, данное судебное решение но-

сит спорный характер. 

Далее, приговором Учалинского районного суда от 26 апреля 2012 г. В. был 

привлечен к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ему назна-

чено наказание с применением ст. 74, 70 УК РФ в виде лишения свободы на срок 

1 год 9 месяцев. Тем же приговором в счет возмещения материального ущерба 

с осужденного была взыскана сумма в размере 11 400 руб. Уголовное дело рас-

смотрено в особом порядке. 

Не согласившись с наказанием, в надзорной жалобе осужденный указал, что 

суд не в полной мере учел частичное возмещение ущерба, положительную харак-

теристику, а также наличие на иждивении двоих малолетних детей и жены, нахо-

дящейся в декретном отпуске. 

Проверив материалы уголовного дела, 28 ноября 2012 г. надзорная инстан-

ция удовлетворила жалобу осужденного, мотивировав свое решение тем, что 

В. частично возместил имущественный ущерб, причиненный им в результате пре-

ступления. Об этом он пояснил в судебном заседании, обязуясь до 10 мая 2012 г. 

возместить ущерб в полном объеме, что подтверждается пояснениями потерпев-

шей о возмещении ей 5 тыс. руб. Указанные обстоятельства не были отражены 

в приговоре, хотя исследовались в судебном заседании. Президиум Верховного 

суда Республики Башкортостан признал добровольное частичное возмещение 

имущественного ущерба обстоятельством, смягчающим наказание, и снизил срок 

назначенного наказания до 1 года 8 месяцев1. 

                                                           
1 Определение Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 28 ноября 

2012 г. по делу № 4У-4751/2012 [44У-897/2012]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 

8E5Q7f5vCgxP/?regular-txt=16400+руб&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+158.+Кража 

%28УК+РФ %29&regular-doc_type=&regular-date_from=01.05.2012&regular-date_to=01.01.2014 

&regular-workflow_stage=60&regular-area=1053&regular-court=&regular-judge=&_=1552424593136 

&snippet_pos=512#snippet (дата обращения: 06.02.2018). 
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В судебной практике наблюдается и другой подход, когда суд делает акцент на 

отношение потерпевшего к возмещенному ущербу и действиям подсудимого. Он 

нашел отражение в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регла-

ментирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», 

в котором указывается, что размер возмещения ущерба определяется потерпевшим. 

Характерна в этом отношении позиция суда при рассмотрении уголовного 

дела в отношении К. Приговором Лужского городского суда Ленинградской обла-

сти от 4 мая 2011 г. К. был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 1 году лишения сво-

боды. В качестве дополнительного наказания осужденному было назначено ли-

шение права заниматься деятельностью по управлению транспортными средства-

ми на срок 1 год. Местом отбывания наказания определена исправительная коло-

ния общего режима. Судом установлено, что К., находясь за рулем автомобиля, 

допустил нарушение правил дорожного движения, в результате которого потер-

певшему причинен тяжкий вред здоровью.  

Не согласившись с принятым решением, осужденный и его адвокат обжало-

вали приговор в кассационную инстанцию, указав, что при назначении наказания 

суд не принял во внимание следующие смягчающие обстоятельства: частичное 

возмещение причиненного ущерба, признание вины, наличие на иждивении бере-

менной гражданской жены, публичные извинения, принесенные потерпевшей, 

раскаяние в содеянном. Кроме этого, К. указал, что он нуждается в лечении 

и за время рассмотрения уголовного дела он зарекомендовал себя только с поло-

жительной стороны: не совершал уголовно наказуемых деяний и административ-

ных правонарушений, своевременно являлся к следователю, а также не пытался 

оказать давления на участников процесса. 

Определением Ленинградского областного суда от 30 июня 2011 г. жалоба 

осужденного и его защитника были оставлены без удовлетворения. Основанием 

для отказа в удовлетворении жалоб явилось то, что если потерпевший не усмот-

рел раскаяния осужденного в содеянном противоправном деянии, а частичное 
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возмещение ущерба не установлено как обстоятельство, заглаживающее причи-

ненный вред, то публичные извинения осужденного и частичное возмещение 

ущерба не могут быть признаны смягчающими наказание обстоятельствами в со-

ответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ1. Таким образом, суд вышестоящей инстан-

ции высказал мнение о возможности признания частичного возмещения ущерба 

смягчающим обстоятельством в случае согласия потерпевшего и его положитель-

ного отношения к действиям К. 

Еще один признак, который предусмотрел законодатель при включении 

возмещения ущерба в перечень смягчающих обстоятельств, – это доброволь-

ность действий виновного лица при совершении действий, направленных 

на устранение последствий совершенного преступления и восстановление 

нарушенных прав потерпевшего.  

Добровольный характер действий по своему смыслу означает совершение 

действий по собственному желанию, без принуждения, по личной воле. Под доб-

ровольным возмещением ущерба необходимо понимать активные, непринуди-

тельные, самостоятельные действия имущественного характера виновного лица 

и (или) по его просьбе или с согласия иных лиц, в результате совершения которых 

возвращается похищенное имущество, производится ремонт поврежденного 

имущества, приобретается эквивалентное по стоимости утраченного имущество 

или возмещаются денежные средства, равные по сумме стоимости имущества.  

Подобное определение подходит только по уголовным делам о преступле-

ниях с материальным составом, поскольку формальный состав не предполагает 

причинения ущерба. 

На наш взгляд, понятие добровольного возмещения ущерба охватывает 

факт изъятия имущества в случае совершения покушения на преступление, по-

скольку виновное лицо не довело до конца свои действия по независящим обстоя-

тельствам. В связи с чем с уверенностью утверждать, что вернул бы нарушитель 

                                                           
1 Кассационное определение Ленинградского областного суда от 30 июня 2011 г. по делу 

№ 22-1219/2011. URL: http://www.ourcourt.ru/leningradskij-oblastnoj-sud/2011/06/30/780661.htm 

(дата обращения: 06.02.2018). 

http://www.ourcourt.ru/leningradskij-oblastnoj-sud/2011/06/30/780661.htm
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имущество по собственной инициативе потерпевшему, нельзя. Кроме того, в судеб-

ной практике часто встречаются случаи, когда способствование виновного лица ро-

зыску имущества, добытого в результате преступления, отождествляется с добро-

вольным возмещением ущерба, а это в итоге приводит к тому, что одни и те же 

действия виновного суд расценивает в качестве двух смягчающих обстоятельств.  

Так, приговором Табунского районного суда Алтайского края от 26 июня 

2017 г. Г. был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 

1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Судом было 

установлено, что Г. с целью совершения кражи незаконно проник через незапер-

тую дверь в жилище потерпевшего, откуда тайно похитил два рулона линолеума 

и стиральную машинку. С похищенным имуществом с места происшествия Г. 

скрылся, распорядившись им по своему усмотрению. Впоследствии Г. перепродал 

похищенное имущество своей приятельнице. Уголовное дело рассматривалось 

в общем порядке. Смягчающим наказание обстоятельством суд, наряду с други-

ми, признал и добровольное возмещение вреда. Как следует из материалов дела, 

сотрудники полиции после сообщения им Г. информации о местонахождении по-

хищенного имущества, самостоятельно изъяли его у свидетеля и возвратили 

представителю потерпевшего. Таким образом, вопрос о добровольном возмеще-

нии ущерба Г. является таким же спорным, как и ссылка суда в приговоре 

на имеющееся в деле обстоятельство, смягчающее наказание, по п. «к» ч. 1 ст. 61 

УК РФ1. В приведенном примере наглядно видно, что возмещение ущерба подме-

нено понятием розыска и изъятия имущества. 

Приговором Режевского городского суда Свердловской области от 21 июня 

2017 г. Л. был осужден по ч. 1 ст. 158, 70 УК РФ к лишению свободы на срок 

2 года 2 месяца. Установлено, что в период с 11 января 2017 г. по 13 января 

2017 г. Л. совершил кражу имущества М., причинив ему материальный ущерб 

на общую сумму 10 тыс. руб. Оспаривая причинение потерпевшей значительного 

ущерба, осужденный Л. подал апелляционную жалобу. В дополнение к жалобе Л. 

защитник указал на то, что частичное возмещение ущерба не было признано 

                                                           
1 Архив Табунского районного суда Алтайского края за 2017 г. Уголов. дело  

№ 1-14/2017. URL: https://tabunsky--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 

op=doc&number=13214839&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 12.03.2019). 

consultantplus://offline/ref=80B229BBDCB7D70FBABA30D3B00E7AC0FFEA277097B4AB681BA3707D2A73BD144DCC74175E5E8F45M9W5O


163 

смягчающим обстоятельством. Апелляционным постановлением Свердловского 

областного суда от 21 августа 2017 г. доводы защитника оставлены без удовле-

творения. Возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, 

не признано обстоятельством, смягчающим наказание, по п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

поскольку имущество было возвращено потерпевшей в результате оперативно-

розыскных мероприятий, в связи с чем отсутствует признак добровольности1. 

Приговором Советского районного суда г. Казани от 19 февраля 2019 г. М. 

был осужден по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 ме-

сяцев. Из материалов дела следует, что 1 августа 2018 г. М., находясь во дворе 

жилого дома, используя ранее похищенный ключ, совершил тайное хищение ав-

томобиля марки «Фольцваген Пассат СС» стоимостью 780 тыс. руб. После со-

вершения преступления М. скрылся на похищенном автомобиле, чем причинил 

потерпевшему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Явка с повинной, обещание в бу-

дущем не совершать уголовно наказуемых деяний, наличие на иждивении мало-

летних детей, имеющиеся благодарности за достижения в спорте наряду со спо-

собствованием раскрытию преступления и состоянием его здоровья признаны 

смягчающими обстоятельствами. При этом возмещение причиненного матери-

ального ущерба не было признано таковым, поскольку автомобиль был возвращен 

собственнику не самим М., а в результате проведенных сотрудниками полиции 

оперативно-розыскных мероприятий2. 

Противоположное решение принял Рубцовский городской суд Алтайского 

края по уголовному делу в отношении Н. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, по которо-

му смягчающим обстоятельством было признано возмещение ущерба при изъятии 

имущества сотрудниками полиции, что в дальнейшем привело к назначению 

наказания с применением правил ст. 62 УК РФ3. 

                                                           
1 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 21 августа 2017 г.  

по делу № 22-6302/2017. URL: https://oblsud--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_ 

op=doc&srv_num=1&number=14149237&delo_id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения: 

12.03.2019). 
2 Архив Советского районного суда г. Казани за 2019 г. Уголов. дело № 1-157/2019.  
3 Архив Рубцовского городского суда Алтайского края за 2017 г. Уголов. дело  

№ 1-307/2017.  

consultantplus://offline/ref=F09C9CB028BB2A92B27EED7A1EB5A25B5A2DA80C252C75F99AB7ADEA9215B8ED23A97FBD3F177EC9rEC9O
https://oblsud--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_%0bop=doc&srv_num=1&number=14149237&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://oblsud--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_%0bop=doc&srv_num=1&number=14149237&delo_id=4&new=4&text_number=1
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Обратим внимание на результаты рассмотрения уголовного дела в отноше-

нии А., который был осужден 3 сентября 2018 г. Ново-Савиновским районным 

судом г. Казани к лишению свободы на срок 2 года 3 месяцев. В мае 2017 г. 

А. тайно похитил из арендуемой им квартиры имущество на общую сумму более 

50 тыс. руб. (кухонный гарнитур, стол, стулья, холодильник, СВЧ-печь, стираль-

ную машину, телевизор, люстру, ковер и др.). Как следует из показаний виновно-

го, он совершил кражу из-за нехватки денежных средств, а на полученные от реа-

лизации имущества деньги приобрел продукты питания. Обстоятельствами, смяг-

чающими наказание, были признаны раскаяние в содеянном, явка с повинной, 

наличие малолетнего ребенка, а также способствование в обнаружении похищен-

ного. При этом суд в описательно-мотивировочной части приговора указал, что 

причиненный ущерб был возмещен потерпевшей (собственнице квартиры) со-

трудниками полиции, а не виновным лицом1. 

В судебной практике имеются трудности при оценке добровольности воз-

мещения ущерба и принятия иных мер по заглаживанию вреда. 

Так, Сковородинский районный суд Амурской области признал явку с по-

винной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

полное признание вины, раскаяние в содеянном как принятие мер виновным ли-

цом по заглаживанию вреда, причиненного преступлением. С учетом изложенно-

го постановлением суда от 3 марта 2017 г. уголовное дело было прекращено 

в связи с назначением судебного штрафа2. 

По делу в отношении К., обвинявшейся в использовании заведомо подлож-

ного документа (личной медицинской книжки) по ч. 3 ст. 327 УК РФ, суд признал 

оформление оригинальной личной медицинской книжки с достоверными данны-

ми как меру, направленную на заглаживание причиненного преступлением вреда3, 

посчитав, что подсудимая предприняла попытку восстановить нарушенные ею 

общественные отношения и предотвратить негативные последствия от совершен-

ного ею преступления.  

                                                           
1 Архив Ново-Савиновского районного суда г. Казани за 2018 г. Уголов. дело  

№ 1-13/2018. 
2 Архив Сковородинского районного суда Амурской области за 2017 год. Уголов. дело 

№ 1-31/2017. 
3 Архив мирового суда судебного участка № 74 Матушкино г. Москвы. Уголов. дело 

№ 1-14/2017. 
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Как показывает практика, суды апелляционной и кассационной инстанций 

чаще принимают во внимание не учтенные при назначении наказания или видо-

измененные по своему содержанию смягчающие обстоятельства и, соответствен-

но, смягчают наказание. 

Из изученных дел, по которым были изменены решения судов со смягчением 

наказания, только по двум суд вышестоящей инстанции исключил частичное воз-

мещение ущерба как необоснованно признанное смягчающим обстоятельство. При-

мером тому является приговор Центрального районного суда г. Тулы от 26 апреля 

2017 г. в отношении М., который признан виновным в совершении пяти преступ-

лений по ч. 1 ст. 176 УК РФ, и ему назначено наказание по каждому эпизоду в ви-

де лишения свободы на срок 2 года и окончательно с применением положений 

ч. 2, 5 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 лет. Установлено, что М., 

являясь руководителем организации, путем предоставления банку заведомо лож-

ных сведений о хозяйственном положении организации получил 5 кредитов, при-

чинив тем самым банку крупный ущерб. Уголовное дело рассматривалось в об-

щем порядке, максимально строгое наказание за совершение одного преступления 

предусматривалось в виде лишения свободы на срок 5 лет. 

При разрешении вопроса о назначении наказания суд признал смягчающи-

ми обстоятельствами наличие на иждивении четырех малолетних детей, частич-

ное возмещение ущерба по каждому из пяти преступлений, признание вины, рас-

каяние в содеянном. 

Не согласившись с принятым решением, заместитель прокурора Тульской 

области внес кассационное представление с требованием исключить из приговора 

частичное возмещение причиненного ущерба как необоснованно признанное 

смягчающим, поскольку ущерб потерпевшим не был возмещен ни М., ни другими 

лицами в его интересах. Кроме этого, прокурор просил отменить принятые по де-

лу решения в связи с мягкостью назначенного наказания. 

По результатам рассмотрения представления прокурора Президиум Туль-

ского областного суда принял решение о его частичном удовлетворении: возме-

щение ущерба исключено из приговора как неподтвержденное материалами дела 
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смягчающее обстоятельство, а назначенное наказание оставлено без изменения1. 

Суд вышестоящей инстанции указал, что нельзя расценивать как возмещение 

ущерба, причиненного преступлением, произведенный платеж, поскольку он про-

изведен в рамках исполнения обязательств по договору задолго до возбуждения 

уголовного дела. 

Таким образом, наказание было назначено изначально с учетом влияния ис-

ключенного в последующем смягчающего обстоятельства, однако данное нару-

шение исправлено вышестоящей инстанцией не было. 

Изложенное позволяет сделать вывод о целесообразности внесения следу-

ющих изменений в действующую редакцию п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ: «… добро-

вольное полное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причи-

ненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглажива-

ние вреда, причиненного потерпевшему» (прил. 3).  

В ходе проведенного анкетирования сотрудников прокуратур 72 % респон-

дентов поддержали предложение о необходимости внесения сформулированных 

изменений в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, касающихся уточнения объема возмещенно-

го ущерба (прил. 1). 

Кроме возмещения причиненного преступлением ущерба, существенным 

образом на избрание меры наказания оказывает явка с повинной.  

Проведенное в рамках настоящего исследования анкетирование сотрудни-

ков прокуратур показало, что наиболее часто признаваемыми из приведенного 

в ч. 1 ст. 61 УК РФ перечня смягчающих обстоятельств по уголовным делам  

являются обстоятельства, перечисленные в п. «и» анализируемой статьи: явка 

с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступле-

ния, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступле-

ния, розыску имущества, добытого в результате преступления (прил. 1). 

Согласно ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной является доброволь-

ным сообщением лица о совершенном им преступлении. Такое заявление может 

быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принима-

ется и заносится в протокол в порядке, установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ. 

                                                           
1 Архив Центрального районного суда г. Тулы за 2017 г. Уголов. дело № 1-63/2017.  

consultantplus://offline/ref=C6E94D4BBF2FFAE95F537AFF5F99E7EFEBCF0C00E086C71079285C2152D5311B5D6B878CA7120666G9C5J
consultantplus://offline/ref=E88883921E4A2FC879692C7A7C8D224D82703B952F1540C52890191C2210808EC8C5C5145CE59F8CUFS9M
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Явка с повинной, наряду с иными смягчающими обстоятельствами, преду-

смотренными пп. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обсто-

ятельств, позволяет (не менее чем на ⅓) снизить максимальный срок или размер 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, т. е. применить специальные правила назначения нака-

зания, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Анализ судебной практики показал, что в правоприменительной деятельно-

сти явка с повинной понимается более широко, чем делал законодатель.  

Так, апелляционным определением Верховного Суда Российской Федера-

ции от 18 августа 2016 г. был изменен приговор Верховного суда Республики Та-

тарстан в отношении Ш., осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ к лишению свободы 

на срок 11 лет1. 

В апелляционной жалобе осужденный, не соглашаясь с приговором, утвер-

ждал, что К. не убивал, насильственных действий сексуального характера в отноше-

нии нее не совершал. Кроме того, Ш. оспаривал количество нанесенных ударов, ука-

зывал на искажение показаний потерпевших и свидетелей, утверждал, что ставил 

подпись в протоколе первоначального опроса в подавленном состоянии. Адвокат 

в поддержку доводов осужденного указал в жалобе на непричастность Ш. к совер-

шению убийства и заявил о необходимости возврата уголовного дела прокурору. 

Изучив материалы дела, судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации снизила назначенное наказание, поскольку Ш. сразу после совершен-

ного преступления детально сообщил прибывшему на место происшествия со-

труднику полиции об убийстве К., которая перестала подавать признаки жизни 

после нанесенных им 10 ударов кулаком по жизненно важным органам. Находясь 

в отделе полиции, после разъяснения положений ст. 51 Конституции Российской 

Федерации, Ш. подтвердил ранее данные объяснения. Суд апелляционной ин-

станции сделал вывод о том, что осужденный по собственной инициативе, 

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федера-

ции от 18 августа 2016 г. по делу № 11-АПУ16-21. Документ опубликован не был. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на добровольной основе сообщил правоохранительным органам о совершенном им 

особо тяжком преступлении. При этом свидетелей, очевидцев или иных лиц, обла-

дающих информацией о преступлении, установлено не было. Об обстоятельствах 

содеянного стало известно только со слов самого обвиняемого. Явка с повинной 

в рамках уголовного дела в письменном виде не оформлялась, рапорт о принятии 

явки с повинной в устном виде сотрудником полиции также не составлялся. 

Как указано в данном определении Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, тот факт, что явка с повинной не была оформлена отдель-

ным процессуальным документом, не может влиять на непризнание указанного 

обстоятельства смягчающим1. 

С учетом изложенного вышестоящая инстанция смягчила назначенное нака-

зание с 11 до 10 лет. 

Дзержинским районным судом г. Перми П. осуждена по ч. 1 ст. 111 УК РФ2. 

Судом установлено, что 28 февраля 2014 г., когда сотрудникам правоохранитель-

ных органов не было известно о преступлении, П. сообщила по телефону в поли-

цию о нанесении ею ножевого ранения О. В тот же день П. подтвердила, что в хо-

де ссоры с О. нанесла ему несколько ударов ножом в спину. При этом письмен-

ные подтверждения того, что осужденная добровольно явилась с повинной в пра-

воохранительные органы, в деле отсутствовали. 

Районный суд в действиях П. не усмотрел признаков явки с повинной.  

Однако суд апелляционной инстанции не согласился с выводами районного суда 

и указал в своем определении следующее: несмотря на то, что заявление о совер-

шенном преступлении не было оформлено в виде протокола явки с повинной, это 

не исключает признания его в качестве таковой. Вышестоящая инстанция призна-

ла явку с повинной смягчающим обстоятельством, в связи с чем назначенное П. 

наказание снижено на 2 месяца, т. е. до 1 года 10 месяцев лишения свободы. 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по уголовным де-

лам за 4-й квартал 2016 г. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 31 июля 2014 г. № 22-5316-2014. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Ни в первом, ни во втором случаях явка с повинной не была оформлена 

процессуально, а значит, требования уголовно-процессуального законодательства 

не выполнены в полном объеме, что привело к ошибочному решению о непризна-

нии фактически имевшей место явки с повинной смягчающим обстоятельством.  

Изложенное приводит к тому, что во избежание внесения изменений в при-

говоры на стадии их пересмотра судами вышестоящих инстанций суды по соб-

ственной инициативе отождествляют первоначальные объяснения с явкой с по-

винной. При этом по делу могут отсутствовать достаточные основания для приня-

тия подобного решения. В качестве примера следует привести результаты рас-

смотрения уголовного дела в отношении В., осужденного 27 февраля 2019 г.  

Альметьевским городским судом по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ1. 

Обоснованным представляется кассационное определение Оренбургского 

областного суда от 17 апреля 2012 г., которым жалоба осужденного Г. была 

оставлена без удовлетворения2. Г. обжаловал приговор, ссылаясь на то, что при 

допросе в качестве обвиняемого он самостоятельно сообщил об обстоятельствах 

совершенного преступления. Это подтверждает то, что он явился в правоохрани-

тельные органы и добровольно сообщил о содеянном. Областной суд в своем ре-

шении указал, что признательные показания, данные при допросе в качестве об-

виняемого, не являются явкой с повинной. С учетом изложенного оснований для 

снижения и смягчения не усматривается. 

Суды по-разному толкуют явку с повинной, не принимая во внимание разъяс-

нение Верховного Суда Российской Федерации, содержащееся в постановлении 

Пленума от 22 декабря 2015 г. № 58, в п. 29 которого указано, что заявление 

о преступлении не может признаваться добровольным в том случае, если лицо, 

составившее его, было задержано по подозрению в совершении этого преступле-

ния. В рассматриваемых случаях признание вины в совершении преступления 

                                                           
1 Архив Альметьевского городского суда Республики Татарстан за 2019 г. Уголов. дело 

№ 1-132/2019. 
2 Кассационное определение Оренбургского областного суда от 17 апреля 2012 г. по делу 

№ 22-1666-2012. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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может рассматриваться судом в качестве иного смягчающего обстоятельства (ч. 2 

ст. 61 УК РФ). Приведенные примеры наглядно иллюстрируют расширительное 

толкование явки с повинной. На практике суды расширяют границы данного 

смягчающего обстоятельства и действия виновного лица, которое способствует 

раскрытию и расследованию преступления, фактически расценивают как явивше-

гося с повинной. Подобное произвольное толкование действий виновного лица 

влечет за собой необоснованное применение специальных правил по ч. 1 ст. 62 

УК РФ, что нарушает основополагающий принцип справедливости наказания. 

Так, приговором Набережночелнинского городского суда Республики Татар-

стан от 13 апреля 2017 г. П. был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ к лишению свободы 

на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное 

дело рассматривалось в особом порядке. Обстоятельством, смягчающим наказание, 

была признана явка с повинной, которую П. написал после задержания. 

Апелляционная инстанция пришла к выводу об обоснованности признания 

явки с повинной смягчающим обстоятельством. Однако наказание было снижено 

в связи с тем, что следователь признал в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 

УК РФ смягчающим обстоятельством активное способствование раскрытию пре-

ступления, что подтверждается обвинительным заключением, а суд не дал этому 

факту никакой оценки. При таких обстоятельствах содействие правоохранитель-

ным органам в расследовании преступлению судом апелляционной инстанции 

признано смягчающим обстоятельством, а назначенное наказание снижено с 2 лет 

до 1 года 11 месяцев1. 

Несмотря на то, что явка с повинной была оформлена после задержания по 

подозрению в совершении преступления, а активное способствование раскрытию 

преступления признано смягчающим без достаточных оснований, наказание было 

назначено более мягкое, чем изначально предполагалось санкцией ч. 1 ст. 318 УК 

РФ. При этом П. был задержан в связи с совершенным преступлением, сомнений 

в его причастности у правоохранительных органов не имелось, а способствование 
                                                           

1 Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан за 2017 г. Уго-

лов. дело № 1-511/2017. 

consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF7F23BA0B7CC19A209D14DC21F2E7B62697BAA66560AF9D60965F5E9C9739L8f5M
consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF7F23BA0B7CC19A209D14DC21F2E7B62697BAA66560AF9D60965F5E9C9739L8f5M
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раскрытию преступления было усмотрено в признании своей вины в совершен-

ном преступлении. На наш взгляд, активное способствование раскрытию и рас-

следованию преступления следует признавать смягчающим обстоятельством 

(п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), если лицо сообщило органам дознания или следствия 

о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении или 

представило информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования.  

Как показывает практика, признание следователем на стадии составления 

обвинительного заключения явки с повинной обстоятельством, смягчающим 

наказание, обязывает суды при рассмотрении дела применять специальные пра-

вила назначения наказания и без достаточных к тому оснований смягчать наказа-

ние. Подобный исход дел является, на наш взгляд, противоречивым. 

Так, приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от 23 июня 2017 г. 

Н. была осуждена по ч. 1 ст. 161 УК РФ к обязательным работам на срок 

200 ч. Изучение приговора показало, что Н. совершила хищение детского комби-

незона на сумму 5 010 руб. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. 

В апелляционной жалобе осужденная и адвокат сослались на назначение чрез-

мерно строгого наказания и необоснованный отказ суда в удовлетворении хода-

тайства о прекращении дела в связи с примирением сторон. По результатам пере-

смотра приговора суд апелляционной инстанции смягчил наказание. Изучение 

личности виновной показало, что ранее она не привлекалась к уголовной ответ-

ственности, добровольно возместила причиненный ущерб, является матерью ма-

лолетнего ребенка, имеет на иждивении нетрудоспособного родителя, положи-

тельно характеризуется по месту работу и жительства, имеет заболевания, актив-

но способствовала раскрытию преступления, раскаялась в содеянном. Данные об-

стоятельства были признаны судом смягчающими. 

Как следует из приговора, суд не признал явку с повинной, имеющуюся 

в материалах дела, смягчающим обстоятельством, поскольку Н. была задержана 

по подозрению в совершении преступления спустя несколько суток. По собствен-

ной инициативе она в правоохранительные органы не явилась, свою вину призна-

consultantplus://offline/ref=3DFEEA9EB5EE98E61D64294BF03673B0B5AC03C83547A81F7B28A6075C80B292AE4EB51644BDE40AhDzAP
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ла только после предъявления неопровержимых доказательств. Апелляционная 

инстанция не согласилась с выводами суда относительно явки с повинной, по-

скольку следователь в обвинительном заключении признал данное обстоятельство 

смягчающим. Кроме того, Н. признала свою вину в содеянном и подтвердила 

в полном объеме сведения, изложенные в явке с повинной. С учетом изложенного 

Московский городской суд при наличии смягчающих обстоятельств, в том числе 

явки с повинной, и отсутствии отягчающих обстоятельств не только изменил ка-

тегорию преступления со средней тяжести на небольшую, но и признал совокуп-

ность смягчающих обстоятельств исключительной и применил при назначении 

наказания положения ст. 64 УК РФ, назначив не предусмотренное санкцией ч. 1 

ст. 161 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.1 

Традиционный подход к пониманию явки с повинной как со стороны законо-

дателя, так и со стороны правоприменителя сводится к тому, что виновное лицо пер-

вым должно сообщить в правоохранительные органы об обстоятельствах совершен-

ного им преступления с обязательным указанием деталей – места, времени, мотива 

совершения преступления, информацию об остальных участниках при их наличии. 

В случае уже имеющейся информации у правоохранительных органов о при-

частности лица к совершенному преступлению сообщенные сведения не должны 

расцениваться как действия лица, явившегося с повинной. В подтверждение подоб-

ной позиции приведем приговор Пермского краевого суда от 14 февраля 2017 г., ко-

торым М. был осужден за убийство малолетней дочери по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев2. 

В апелляционной жалобе осужденный, не оспаривая свою виновность в со-

вершенном преступлении, просил признать явку с повинной смягчающим обстоя-

тельством и снизить с учетом положений ст. 62, 64 УК РФ назначенное наказание. 

Из материалов уголовного дела следует, что 21 мая 2016 г., М. в десятом ча-

су вечера, пока малолетняя дочь спала, вышел покурить во двор дома и увидел, 

как его жена подъехала на машине с другим мужчиной. Когда она подошла к две-
                                                           

1 Архив Московского городского суда за 2017 г. Уголов. дело № 10-4719/17. 
2 Архив Пермского краевого суда за 2017 г. Уголов. дело № 2-5/2017. 
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ри, он сказал, чтобы ее молодой человек уезжал, а она осталась поговорить. Жена 

не выполнила его просьбу и просила отдать дочь. Он отказался отдавать дочь, по-

ка она не отправит машину и не поговорит с ним. Когда супруга села в машину, 

он вышел из двора и несколько раз повторил свои требования, однако жена уеха-

ла. Тогда он вернулся в дом, взял на кухне нож и прошел в комнату, расположен-

ную справа от входа, где на диване спала его дочь. Склонившись над дочерью, 

он нанес ей два режущих удара в область шеи. Поняв, что убил дочь, он тем же 

ножом ударил себя, а затем бросился в пруд, чтобы утопиться. 

В тот же день уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На следующий день, 22 мая 2016 г., при допросе потерпевшая и свидетели сооб-

щили в правоохранительные органы о причастности М. к совершению убийства, 

после чего М. был задержан. С учетом изложенных обстоятельств, явка с повин-

ной обоснованно не была признана обстоятельством, смягчающим наказание, по-

скольку органы уголовного розыска и следствия до сообщения М., сделанного им 

после задержания, уже располагали подробными сведениями об обстоятельствах 

причинения смерти ребенку. Апелляционным определением Верховного Суда 

Российской Федерации приговор краевого суда оставлен без изменения, доводы 

осужденного относительно признания явки с повинной смягчающим обстоятель-

ством – без удовлетворения. 

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 марта 2016 г. приговор Уральского окружного военного суда в отношении 

А., К., А. оставлен без изменения, доводы осужденного А. о необходимости при-

знания явки с повинной обстоятельством, смягчающим наказание, – без удовле-

творения1. Осужденные признаны виновными в незаконном лишении свободы 

двух человек, самоуправстве, убийстве человека и покушении на убийство двух 

человек. Судебная коллегия поддержала вывод окружного суда о невозможности 

признать явку с повинной смягчающим обстоятельством, поскольку в данном до-

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 

2016 г. № 204-АПУ16-1. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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кументе осужденный А. не сообщил, в чем состоят его преступные действия в от-

ношении потерпевшего С. Таким образом, одного лишь названия для признания 

заявления в качестве явки с повинной недостаточно. 

Изложенная позиция суда представляется обоснованной. 

В случае исключения протокола явки с повинной из числа доказательств 

по тем или иным основаниям, полагаем, она не может быть признана обстоятель-

ством, смягчающим наказание. Хотя судебная практика носит противоречивый 

характер. Так, приговором Тамбовского областного суда от 7 февраля 2017 г. 

С. привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 4 

ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ему назначено окончательное наказание в виде 

лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строго-

го режима. В качестве дополнительного наказания С. назначено ограничение сво-

боды на срок 1 год с установлением соответствующих обязанностей1. В своем 

решении суд указал, что явка с повинной признана недопустимым доказатель-

ством. Однако это не является основанием для отказа в ее признании обстоятель-

ством, смягчающим наказание. С учетом изложенного явка с повинной признана 

смягчающим обстоятельством и учтена при назначении наказания. Оснований для 

изменения приговора Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации не усмотрела. 

По требованию закона недопустимые доказательства не имеют юридиче-

ской силы и не могут использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 УПК РФ.  

Пунктом 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ предусмотрено, что к предмету доказывания 

относятся обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Явка с повинной 

при признании ее недопустимым доказательством, по нашему мнению, теряет прак-

тическое значение, поскольку в этом случае не может использоваться в качестве 

подтверждения виновности лица, а значит, и смягчать наказание она тоже не может. 

                                                           
1 Архив Тамбовского областного суда за 2017 г. Уголов. дело № 2-4/2017. 
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В свете изложенного заслуживает внимания вопрос о практике учета при 

назначении наказания такого обстоятельства, как «наличие заболевания у винов-

ного и (или) его родственников».  

В ходе проведенного исследования были изучены все приговоры Альме-

тьевского городского суда Республики Татарстан, вынесенные и вступившие в за-

конную силу в период с февраля по апрель 2019 г. При этом в 54 из 55 судебных 

решений (более 98 %) состояние здоровья виновного и близких ему лиц, наряду 

с иными обстоятельствами, были признаны обстоятельствами, смягчающими 

наказание1. Но ни в одном из приговоров суд не аргументировал свою позицию 

в части признания состояния здоровья смягчающим обстоятельством. Описатель-

но-мотивировочная часть судебных решений при этом скорее напоминает автома-

тическое копирование смягчающих обстоятельствах из одного приговора в дру-

гой, чем взвешенное судебное решение с глубоким анализом личности виновного 

и членов его семьи. 

На наш взгляд, сложился противоречивый подход со стороны правоприме-

нителей при оценке степени влияния состояния здоровья виновного и его близких 

родственников на общественную опасность личности виновного.  

Обращаясь к действующему законодательству, отметим, что состояние – это 

прежде всего изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных 

и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи2. 

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 г. № 58 разъясняется, что состояние здоровья виновного отно-

сится к сведениям о его личности (ч. 3 ст. 60 УК РФ), а в силу п. 28 того же по-

становления состояние здоровья виновного может быть признано в порядке ч. 2 

ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание.  

                                                           
1 Архив Альметьевского городского суда Республики Татарстан за 2019 г. Уголов. дела 

№ 1-53/2019, 1-56/2019, 1-71/2019, 1-73/2019, 1-77/2019, 1-78/2019, 1-80/2019, 1-84/2019,  

1-87/2019, 1-89/2019, 1-92/2019, 1-98/2019, 1-99/2019, 1-100/2019, 1-101/2019, 1-102/2019,  

1-106/2019, 1-107/2019, 1-110/2019, 1-112/2019, 1-113/2019, 1-115/2019, 1-116/2019, 1-117/2019, 

1-118/2019, 1-119/2019, 1-121/2019, 1-122/2019, 1-123/2019, 1-124/2019, 1-125/2019, 1-127/2019, 

1-128/2019, 1-130/2019, 1-131/2019, 1-132/2019, 1-133/2019, 1-135/2019, 1-136/2019, 1-137/2019, 

1-138/2019, 1-143/2019, 1-144/2019, 1-147/2019, 1-149/2019, 1-151/2019, 1-152/2019, 1-155/2019, 

1-157/2019, 1-160/2019, 1-164/2019, 1-174/2019, 1-177/2019, 1-185/2019, 1-186/2019.  
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 21 нояб. 

2011 г. № 323-ФЗ. Ст. 2 // Рос. газ. 2011. 23 нояб. 
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Несмотря на двойственную природу разъяснений Верховного Суда Россий-

ской Федерации, результаты проведенного обобщенного анализа судебной прак-

тики свидетельствуют о том, что состояние здоровья виновного и близких ему 

лиц, как правило, признается судами обстоятельствами, смягчающими наказание. 

Однако не во всех случаях суды принимают обоснованные решения о необходи-

мости придания указанным обстоятельствам статуса смягчающих наказания.  

Во-первых, довольно часто суды признают смягчающими обстоятельствами 

нетяжкие (нехронические) заболевания у виновных лиц, которые существенного 

влияния на уменьшение степени общественной опасности личности не оказыва-

ют. Возникновение подобной ситуации стало возможным в том числе и потому, 

что отсутствует список заболеваний, согласно которому те или иные заболевания 

могут быть отнесены к серьезным. Наиболее часто к серьезным заболеваниям су-

ды относят все виды гепатита, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, рак внутренних орга-

нов и др. В то же время в практике встречаются и довольно неординарные реше-

ния этого вопроса.  

Так, приговором Дзержинского районного суда г. Волгограда от 18 мая 

2018 г. В. была осуждена по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 

ст. 228.1 УК РФ по двум эпизодам к лишению свободы на срок 5 лет. Нарушение 

осанки у виновного суд признал смягчающим наказание обстоятельством1. 

25 марта 2015 г. Кисловодским городским судом Ставропольского края бы-

ло рассмотрено уголовное дело по обвинению З. в совершении преступления по 

п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Установлено, что З. совместно с другим соучастником 

совершил открытое хищение денежных средств на сумму 600 руб. Смягчающими 

обстоятельствами признаны явка с повинной и состояние здоровья. Из материалов 

дела следует, что у З. диагностирован хронический тонзиллит, искривление носо-

вой перегородки и киста правой верхнечелюстной пазухи2. 

                                                           
1 Архив Дзержинского районного суда г. Волгограда за 2018 г. Уголов. дело  

№ 1-158/2018. 
2 Архив Кисловодского городского суда Ставропольского края за 2015 г. Уголов. дело 

№ 1-86/2015. 
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Варикозное расширение вен признано обстоятельством, смягчающим нака-

зание, Мытищинским городским судом Московской области по уголовному делу 

в отношении А., признанного виновным в совершении незаконного сбыта 7 под-

дельных купюр достоинством 5 000 руб.1 

Ни в одном из приведенных приговоров судами не обосновано, каким обра-

зом состояние здоровья виновных (нарушение осанки, искривление носовой пере-

городки или варикозное расширение вен) могло подвигнуть на совершение тяж-

ких, особо тяжких преступлений или уменьшить их негативные последствия со-

вершенных ими преступлений. 

Во-вторых, в практике встречаются случаи признания судами смягчающими 

обстоятельствами документально не подтвержденных заболеваний у виновного, 

сообщенных им в устной форме.  

Например, 12 февраля 2019 г. Ново-Савиновским районным судом г. Казани 

было рассмотрено уголовное дело в отношении Я. по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, кото-

рый осужден к лишению свободы на срок 5 месяцев. Установлено, что в период 

с сентября по декабрь 2018 г. Я. уклонился от административного надзора, 

а именно – не являлся в районный отдел полиции на протяжении трех месяцев для 

регистрации, самовольно сменил место жительство. Смягчающими обстоятель-

ствами были признаны раскаяние в содеянном, признание вины, осуществление 

трудовой деятельности, а также наличие тяжкого заболевания. Последнее обстоя-

тельство, как следует из текста приговора, признано смягчающим со слов винов-

ного, т. е. без документального подтверждения2. 

Причина подобных судебных решений кроется в том, что осуществить ком-

плексную проверку состояния здоровья виновного в рамках уголовного процесса 

на стадии рассмотрения дела в суде весьма затруднительно. На усмотрение суда 

остается несколько вариантов: 1) взять за основу заявление виновного о наличии 

заболевания; 2) допросить членов семьи виновного в качестве свидетелей о его 

                                                           
1 Архив Мытищинского городского суда Московской области за 2013 г. Уголов. дело 

№ 1-609/2013. 
2 Архив Ново-Савиновского районного суда г. Казани. Уголов. дело № 1-95/2019. 
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заболеваниях; 3) направить соответствующие запросы в государственные меди-

цинские учреждения с целью выявления фактов его обращения с жалобами на со-

стояние здоровья. Реализация последнего действия может занять продолжитель-

ное время, поскольку виновное лицо могло и не обращаться в соответствующие 

поликлиники, диспансеры и больницы, а значит, отметки о наличии заболеваний 

могут отсутствовать. 

Практике известны случаи, когда виновное лицо заболевает или у него 

устанавливается заболевание уже после принятия окончательного процессуально-

го решения по делу. В связи с этим предлагается соответствующие разъяснения 

по данному вопросу отразить в постановлении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58.  

Приведем пример. Апелляционным определением судебной коллегии по 

уголовным делам Смоленского областного суда от 5 августа 2014 г. был изменен 

приговор Десногорского городского суда по уголовному делу в отношении Р. 

Из материалов дела следует, что в ноябре 2013 г. Р. незаконно приобрел, хранил 

при себе и перевозил наркотическое средство, в связи с чем был осужден город-

ским судом по ч. 2 ст. 228 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года. Осужден-

ный подал апелляционную жалобу, в которой выразил свое несогласие с пригово-

ром и просил снизить назначенное наказание с учетом наличия у него серьезного 

заболевания (цирроз печени). В качестве дополнения к жалобе Р. направил в су-

дебную коллегию заключение комплексного исследования, проведенного в ис-

правительной колонии, на основании которого было диагностировано другое за-

болевание – хронический гепатит С. В ходе рассмотрения дела в суде первой ин-

станции Р. не смог приобщить к материалам дела документы, подтверждающие 

наличие заболеваний, поскольку в случае направления судебного запроса в ис-

правительную колонию возникла бы необходимость отложения судебного заседа-

ния на неопределенный срок1. Суд, «восприняв на веру» доводы Р. о наличии 

у него заболеваний, учел их как сведения, характеризующие личность виновного, 

                                                           
1 Архив Смоленского областного суда за 2014 г. Уголов. дело № 22-1728/2014. 
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но смягчающим обстоятельством не признал. Суд апелляционной инстанции, изучив 

медицинские документы, полученные из исправительного учреждения, повторно 

учел при назначении наказания наличие заболеваний, но уже в качестве смягчающе-

го обстоятельства, что позволило снизить назначенное наказание на 2 месяца. 

Заболевания, которые имеются у виновного и которые не носят характер 

хронических и тем более серьезных, более справедливым будет их учитывать при 

назначении наказания в качестве сведений о личности. При рассмотрении вопроса 

о признании того или иного заболевания смягчающим наказание обстоятель-

ством, по нашему мнению, необходимо руководствоваться существующим переч-

нем заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14 января 2011 г. № 31. 

Вопрос с документальным подтверждением также должен быть решен 

в пользу их наличия. Без приобщения к материалам уголовного дела медицинских 

справок о состоянии здоровья виновного их учет только со слов виновного следу-

ет признать недопустимым. 

Полагаем необходимым обратить внимание и на учет при назначении наказа-

ния такого обстоятельства, как состояние здоровья родственников виновного и близ-

ких ему лиц. Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, со-

держащимся в п. 27 постановления Пленума от 22 декабря 2015 г. № 58, состояние 

здоровья близких родственников виновного следует относить к содержанию общего 

начала назначения наказания – влияния назначенного наказания на исправление 

осужденного и условия жизни его семьи. Однако и здесь судебная практика идет 

по пути признания данных сведений смягчающими обстоятельствами.  

Так, Кировский районный суд г. Самары по уголовному делу в отношении 

З., осужденного по ч.1 ст. 222 УК РФ к ограничению свободы на срок 4 месяца, 

установил, что З. незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное оружие 

                                                           
1 Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозре-

ваемых или обвиняемых в совершении преступлений : [утв. постановлением Правительства 

Рос. Федерации от 14 янв. 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступлений»] // Рос. газ. 2011. 21 янв. 
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и взрывчатое вещество вплоть до обнаружения его сотрудниками полиции. В каче-

стве смягчающего обстоятельства суд учел состояние здоровья бабушки, имеющей 

инвалидность 2-й группы, которая, скорее всего, о причастности ее внука к совер-

шению преступления в сфере незаконного оборота оружия была не осведомлена1.  

По нашему мнению, данное обстоятельство следует относить к смягчаю-

щим только в тех случаях, когда прослеживается связь между совершенным пре-

ступлением и интересами близкого для виновного лица. Например, денежные 

средства, полученные от реализации похищенного имущества, виновный потра-

тил на приобретение лекарства для родственника или направил их на улучшение 

состояния его здоровья (санаторно-курортное лечение и др.). 

Обоснованным в этой связи представляется приговор Дзержинского район-

ного суда г. Ярославля от 28 февраля 2017 г., которым Т. привлечена к уголовной 

ответственности за совершение 15 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ей 

назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 1 ме-

сяц. Судом было установлено, что Т. обманным путем совершила хищение де-

нежных средств у потерпевших под предлогом сдачи в аренду не принадлежав-

шей ей квартиры, оказания возмездной помощи в получении временной регистра-

ции и российского гражданства, предоставления услуг по постановке в очередь 

для получения жилья по договору социальной ипотеки и др. Обстоятельствами, 

смягчающими наказание, суд признал в том числе наличие у несовершеннолетней 

дочери серьезного заболевания (эпилепсия, киста головного мозга, а также сме-

щение почки). Именно с целью оплаты операции своему ребенку по удалению ки-

сты головного мозга Т. совершила указанные преступления, что подтверждалось 

материалами уголовного дела2. 

Бесспорно, у каждого человека имеются родственники, у которых диагности-

рованы различные заболевания или инвалидность. Однако учитываться при назна-

чении наказания они могут, по нашему мнению, только в аналогичных приведенно-

му выше случаях. При иных обстоятельствах наличие заболеваний у близких для 
                                                           

1 Архив Кировского районного суда г. Самары за 2014 г. Уголов. дело № 1-692/2014. 
2 Архив Дзержинского районного суда г. Ярославля за 2017 г. Уголов. дело № 1-35/2017. 
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виновного лиц, как указывается в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58, следует учитывать при назначе-

нии наказания в рамках влияния назначенного наказания на условия жизни его се-

мьи, но смягчающим обстоятельством признаваться оно не должно.  

Как показало изучение судебной практики, неоднозначная ситуация скла-

дывается с учетом при назначении наказания возраста виновных лиц старшей 

возрастной группы. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее: ВОЗ), число 

пожилого населения в мире стремительно увеличивается. Так, к 2050 г. прирост 

доли населения мира в возрасте старше 60 лет может возрасти до двух раз и со-

ставит 2 млрд чел., а в Российской Федерации доля пожилого населения увели-

чится до 30 %1. Безусловно, это в основном связано с увеличением продолжи-

тельности жизни людей.  

С учетом нарастающего количества стареющего населения наблюдается 

увеличение числа лиц старшей возрастной группы, совершивших преступления. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

за 2015 г. среди осужденных число мужчин в возрасте 65 лет и старше достигло 

отметки в 8 715 чел. (1,18 %), женщин в возрасте 55 лет и старше – 5 356 чел. 

(0,73 %); в 2016 г. – 11 043 чел. (1,48 %) и 6 282 чел. (0,84 %); в 2017 г. –  

11 055 чел. (1,5 %) и 6 424 чел. (0,92 %); в 2018 г. – 11 369 чел. (1,7 %) и 6 112 чел. 

(0,92 %) мужчин и женщин соответственно2.  

Вопросам возраста виновных лиц посвящена ст. 20 УК РФ. По общему пра-

вилу, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности с 16 лет. Но, как 

и во всех правилах, в данной статье имеется исключение. За совершение отдель-

ных преступлений возрастная планка для виновных лиц снижается до 14 лет. Со-

гласно ч. 1 ст. 87 УК РФ к несовершеннолетним относятся лица, которым на мо-

                                                           
1 Всемирная организация здравоохранения : [сайт]. URL: https://apps.who.int/iris/ 

bitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf?sequence=10 (дата обращения: 03.08.2019). 
2 Сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации о состоянии судимости в России за 2015–2018 гг. URL: http://www. 

cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 04.08.2019). 

https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf?sequence=10
https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf?sequence=10
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мент совершения уголовно наказуемого деяния исполнилось 14, но не исполни-

лось 18 лет. Несовершеннолетний возраст виновного входит в перечень обяза-

тельных смягчающих обстоятельств (п. «б» ч.1 ст. 61 УК РФ), который суд обязан 

учесть при назначении наказания по уголовному делу. 

При этом, если при трактовке несовершеннолетия в уголовном законода-

тельстве у правоприменителей, как правило, сложностей не возникает, то как от-

носиться к совершению преступления лицом, относящимся к старшей возрастной 

группе, не ясно.  

Изучение судебной практики показало, что суды именуют подобный возраст 

предпенсионным1, пенсионным2, пожилым3, зрелым4, преклонным5 и престарелым6. 

Встречаются случаи, когда возраст виновного признается смягчающим обстоятель-

ством даже без привязки к какому-либо временному этапу жизни человека7. 

Согласно нормам отечественного уголовного законодательства достижение 

виновным лицом определенного возраста безусловным основанием для смягчения 

наказания не является. Однако совершение преступления виновным лицом, нахо-

дящимся в старшей возрастной группе (старше 60 лет), довольно часто признается 

судами обстоятельством, смягчающим наказание. И это несмотря на то, что такое 

обстоятельство отсутствует в перечне ч. 1ст. 61 УК РФ. 

Возникает вопрос: с какого именно возраста его можно считать предпенси-

онным, пенсионным, преклонным, зрелым, пожилым или престарелым?  

                                                           
1 Архив Можайского городского суда Московской области за 2019 г. Уголов. дело  

№ 1-239/18 (дата обращения: 31.07.2019). 
2 Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края за 2019 г. 

Уголов. дело № 1-27/2019 (дата обращения: 31.07.2019). 
3 Архив Дульдургинского районного суда Забайкальского края за 2018 г. Уголов. дело  

№ 1-126/18 (дата обращения: 31.07.2019). 
4 Архив Агаповского районного суда Челябинской области за 2019 г. Уголов. дело  

№ 1-22/2019 (дата обращения: 03.08.2019). 
5 Архив Магаданского городского суда Магаданской области за 2019 г. Уголов. дело  

№ 1-58/2019 (дата обращения: 03.08.2019). 
6 Архив Канского районного суда Красноярского края за 2019 г. Уголов. дело № 1-16/19 

(дата обращения: 31.07.2019). 
7 Архив Кировского районного суда г. Курска за 2019 г. Уголов. дело № 1-180/2018 (дата 

обращения: 03.08.2019). 
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В широком смысле под возрастом необходимо понимать время, прожитое 

человеком с момента его рождения. Предпенсионный и пенсионный возраст, оче-

видно, зависят от выхода гражданина на пенсию. Различие заключается лишь 

в том, что предпенсионный возраст – это отрезок времени, предшествующий 

наступлению пенсии в течение пяти лет1, а пенсионный возраст – это возраст, 

с которого гражданам России назначается страховая пенсия по старости. С учетом 

последних изменений, внесенных в отечественное законодательство, пенсионный 

возраст женщин и мужчин с октября 2018 г. пропорционально увеличился на пять 

лет. Согласно ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ (в ред. 

от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ) «О страховых пенсиях» возраст выхода на пенсию 

для женщин в настоящее время составляет 60 лет, мужчин – 65 лет2.  

Возрастные пределы для пожилого, зрелого, преклонного и престарелого воз-

раста отечественное уголовное законодательство не устанавливает. Бесспорным  

является лишь утверждение, что речь идет о второй половине жизни человека. 

Обратимся к классификации возрастов, принятой ВОЗ3. Так, граждане 

по возрастному критерию разделяются на пять групп: с 18 до 45 лет – молодой 

возраст; с 45 до 59 лет – средний возраст; с 60 до 75 лет – пожилой возраст; 

с 75 до 90 лет – старческий возраст; с 90 лет – долголетие.  

Словарь синонимов русского языка отождествляет лиц преклонного, пожило-

го, зрелого, престарелого возраста и пенсионеров между собой и определяет данные 

понятия как синонимы4. Пожилой возраст означает достижение лицом той возраст-

                                                           
1 О занятости населения в Российской Федерации : федер. закон от 19 апр. 1991 г. 

№ 1032-1. Ст. 5 // Рос. газ. 1996. 6 мая. 
2 О страховых пенсиях : федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 400-ФЗ // Рос. газ. 2013. 

31 дек. ; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий : федер. закон от 3 окт. 2018 г. № 350-ФЗ // Там же. 

2019. 11 марта. 
3 Всемирная организация здравоохранения : [сайт]. URL: https://apps.who.int/iris/ 

bitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB3055

5CBF4F3?sequence=10 (дата обращения: 03.08.2019). 
4 Словарь синонимов русского языка. URL: https://slovar.cc/rus/sinonim/1311838.html  

(дата обращения: 03.08.2019). 

https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB30555CBF4F3?sequence=10
https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB30555CBF4F3?sequence=10
https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB30555CBF4F3?sequence=10
https://slovar.cc/rus/sinonim/1311838.html
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ной отметки, с которой появляются первые признаки старости. Под лицами пре-

клонного (зрелого) возраста следует понимать тех, кто «перешагнул через зрелые 

года»1. Престарелый возраст – это достижение человеком глубокой старости2.  

В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 г. № 58 судам разъясняется, что наличие на иждивении у ви-

новного лица граждан престарелого возраста может быть признано в силу ч. 2 

ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание. В данном случае понятие 

престарелого возраста употребляется в отношении родственников виновного, под 

которыми следует понимать лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

и не способных к самообслуживанию. 

В ст. 57 и 59 УК РФ законодатель устанавливает возрастной порог (65 лет) 

для мужчин при назначении следующих видов наказаний: пожизненное лишение 

свободы и смертная казнь. Другими словами, достижение мужчинами шестидеся-

типятилетнего возраста препятствует назначению данных видов наказаний.  

В ст. 125 УК РФ понятие «старость» применяется законодателем в отноше-

нии граждан, которых виновные лица умышленно оставили в опасности. Таких 

лиц, престарелых граждан, законодатель отождествляет с лицами, в том числе 

с малолетними, которые не способны ввиду своей зависимости и беспомощности 

принять меры по самосохранению. 

С учетом вышеизложенного и в целях формирования единого подхода 

в правоприменительной деятельности возрастные характеристики лиц старшей 

группы следует обозначить единым термином. По нашему мнению, наиболее об-

щим для определения возраста анализируемой группы лиц будет выступать 

наименование пожилого возраста, нежели преклонного или престарелого. Соглас-

но докладу генерального директора ВОЗ пожилой человек – это человек, возраст 

которого превысил среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рожде-

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. 
2 Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. URL: https://slovar.cc/ 

rus/efremova-slovo/1156171.html (дата обращения: 03.08.2019). 

https://slovar.cc/%0brus/efremova-slovo/1156171.html
https://slovar.cc/%0brus/efremova-slovo/1156171.html
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нии1. Отметку, с которой возраст следует считать пожилым, для женщин необхо-

димо установить с 60 лет, для мужчин – 65 лет. Подобный подход будет соответ-

ствовать классификации, принятой ВОЗ. Престарелый и преклонный возраст 

в значительной степени связаны с лицами, которые, как правило, не могут обес-

печивать свою жизнедеятельность без помощи третьих лиц.  

Достижение пожилого возраста, наряду с иными обстоятельствами, на наш 

взгляд, вправе рассматриваться в качестве основания для смягчения наказания. 

В первую очередь пожилой возраст связывается со снижением функциональной 

способности человека вести активный образ жизни, в том числе из-за риска появ-

ления и развития различных заболеваний. Пожилой возраст характеризуется не-

обратимыми изменениями, происходящими в организме человека, именуемыми 

процессом старения (ослабление зрения, ухудшение слуха и др.). Как правило, 

пожилой возраст отождествляется со снижением жизнеспособности человека. 

Именно поэтому при сравнении с представителями средней возрастной группы, 

граждане старшего поколения уступают им по физиологическому состоянию здо-

ровья, что не может не отражаться на характере совершенных ими действий и де-

яний, а, значит, они являются менее общественно опасными. 

В судебной практике встречаются случаи, когда лица пожилого возраста со-

вершают особо тяжкие преступления. Так, 21 апреля 2016 г. Набережночелнин-

ским городским судом Республики Татарстан был вынесен приговор в отношении 

86-летнего С., которому назначено наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде лише-

ния свободы на срок 6 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима. Судом установлено, что в декабре 2015 г. осужденный совер-

шил убийство врача на крыльце одной из городских поликлиник в г. Набережные 

Челны. Как позже выяснилось, мотивом совершения преступления явилась месть 

за отказ врача оказать С. медицинскую помощь, поскольку последний не снял тю-

бетейку в его кабинете. Инцидент произошел в 2008 г., а убийство С. совершил 

                                                           
1 Всемирная организация здравоохранения : [сайт]. URL: https://apps.who.int/iris/ 

bitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB3055

5CBF4F3?sequence=10 (дата обращения: 03.08.2019). 

https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB30555CBF4F3?sequence=10
https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB30555CBF4F3?sequence=10
https://apps.who.int/iris/%0bbitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=50C67E19132FB2B1455AB30555CBF4F3?sequence=10
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только спустя семь лет. Орудие преступления С. изготовил самостоятельно 

из трости и приспособил его к производству выстрелов. В результате полученного 

сквозного ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов врач 

скончался. После содеянного С. от правоохранительных органов не скрывался, 

а прибывшим на место сотрудникам полиции рассказал о произошедшем. Обстоя-

тельствами, смягчающими наказание, наряду с иными обстоятельствами, суд при-

знал возраст виновного, ряд заболеваний, наличие многочисленных грамот, меда-

лей, в том числе полученных в честь победы в Великой Отечественной войне, 

а также то, что он является тружеником тыла и ветераном труда1.  

Обстоятельства данного уголовного дела вызвали общественный резонанс. 

С одной стороны, 50-летний врач, не проявивший должного уважения к пациенту 

и его вероисповеданию. С другой стороны, глубоко пожилой человек, спланиро-

вавший задолго свое преступление и лишивший жизни невинного человека. Необ-

ходимо отметить, что назначение наказания за совершение убийства С. в мини-

мальных пределах, предусмотренных санкцией ч.1 ст. 105 УК РФ, бесспорно, обу-

словлено совершением преступления в 85-летнем возрасте. И это при том, что С. 

свою вину признал частично. 

Обратимся к другому уголовному делу, рассмотренному Пермским район-

ным судом Пермского края 19 сентября 2018 г. в отношении 64-летнего Т., кото-

рый был осужден за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

культур (растений мака) на своем дачном участке по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ 

к лишению свободы условно на срок 1 год с испытательным сроком в 1 год. Из по-

казаний Т. следовало, что мак вырос на грядках самостоятельно и осужденный в си-

лу пожилого возраста и наличия ряда хронических заболеваний не предпринимал 

мер по его прополке и уничтожению. Назначение наказания, не связанного с изоля-

цией от общества, в минимальных пределах за совершение тяжкого преступления 

(при максимальном наказании, предусмотренном санкцией п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ 

в 8 лет лишения свободы) было обусловлено отсутствием у Т. судимостей и пенси-
                                                           

1 Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан за 2016 г.  

Уголов. дело № 1-356/16. 
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онным возрастом1. А если бы виновному было 80 или 90 лет, и он по своему состоя-

нию здоровья действительно не мог уничтожить мак? В такой ситуации закономерна 

постановка вопроса об отсутствии состава преступления в его действиях. 

Приведенные примеры наглядно показывают, как пожилой возраст винов-

ных лиц влияет на меру наказания в сторону его смягчения, даже при совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений.  

В заключение отметим, состояние здоровья разных людей при достижении 

ими возраста 60–65 лет, безусловно, различно. И если отдельные представители 

данной возрастной группы продолжают вести активный образ жизни, то другие 

уже в 50 лет могут быть обременены различными заболеваниями. В целях диффе-

ренциации ответственности и индивидуализации наказания, а также в целях даль-

нейшего совершенствования регламентации в УК РФ обстоятельств, смягчающих 

наказание, на наш взгляд, следует принять во внимание законодательный опыт их 

регулирования в некоторых зарубежных государствах и дополнить существующий 

в ч. 1 ст. 61 УК РФ перечень смягчающих обстоятельств пунктом «л» в следующей 

редакции: «л) совершение преступления пожилым лицом (для женщин, начиная  

с 60 лет, для мужчин – с 65 лет» (прил. 3). Кроме того, в примечании к ст. 61 УК РФ 

следует разъяснить порядок отнесения граждан к данной категории, с указанием  

60-летнего возраста для женщин и 65-летнего возраста для мужчин. 

Судебной практике известны случаи неоднозначного подхода к оценке мне-

ния потерпевшего о выборе меры наказания виновному. Иногда суды в силу ч. 2 

ст. 61 УК РФ признают данное обстоятельство смягчающим и учитывают при 

назначении наказания. 

Социальная справедливость, с точки зрения потерпевшего, состоит в назна-

чении виновному лицу наказания в соответствии с законом и с учетом тяжести 

содеянного и в возмещении причиненного материального ущерба в полном объе-

ме и компенсации морального вреда2. М. Н. Становский под понятием потерпев-

                                                           
1 Архив Пермского краевого суда за 2018 г. Уголов. дело № 22-6460/2018.  
2 Сирик М. С. Некоторые дискуссионные аспекты института потерпевшего в уголовном 

праве // Адвокат. практика. 2007. № 3. С. 28. 
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шего от преступления понимает субъекта общественных отношений, права кото-

рого были нарушены в результате причиненного вреда или угрозой его причине-

ния1. Традиционно вред подразделяется на три подвида: имущественный (матери-

альный), моральный и физический. 

В этой связи отметим, что охрана прав и свобод человека и гражданина вы-

ступает одной из основных задач действующего уголовного законодательства. 

Однако, несмотря на это, в УК РФ не предусматривается требование об учете 

мнения потерпевшего о назначении меры наказания. 

Между тем в УК некоторых зарубежных государств его предписывается 

учитывать при назначении наказания. 

Например, ст. 62 УК Республики Беларусь обязывает суды при назначении 

наказания, наряду с другими критериями, учитывать мнение потерпевшего. Речь 

идет об уголовных делах частного обвинения. 

В ст. 60 УК РФ учет мнения потерпевшего в качестве критерия назначения 

наказания не предусмотрен. В ст. 6 УК РФ также обосновывается необходимость 

назначения справедливого наказания без упоминания мнения потерпевшей стороны. 

Несмотря на это, суды при назначении наказания принимают во внимание 

на позицию потерпевшего. Как правило, если суд принимает решение о назначе-

нии наказания в виде лишения свободы, а потерпевший настаивает на назначении 

строгого вида наказания, то, как правило, в описательно-мотивирочной части 

приговора приводится мнение потерпевшего о мере наказания. Если же назнача-

ется наказание, не связанное с лишением свободы, и при этом потерпевший 

настаивал на смягчении наказания, то суд также ссылается на его мнение. 

Как показывает изучение судебной практики, в случае обжалования приго-

вора в вышестоящую инстанцию в связи с чрезмерной строгостью наказания, 

ссылка суда об учете мнения потерпевшего из приговора исключается. Вышесто-

ящий суд трактует подобный подход как существенное нарушение уголовного за-

кона ввиду его неправильного применения, поскольку таким образом допускается 

расширительное толкование перечня ст. 63 УК РФ. 

                                                           
1 Становский М. Н. Указ. соч. С. 19. 
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Согласно статистическим данным за первое полугодие 2017 г. в апелляцион-

ном порядке были обжалованы приговоры в отношении 67 070 лиц. Из них пригово-

ры изменены в отношении 8 683 лиц. При этом по основаниям, связанным с необос-

нованным назначением наказания, изменены приговоры в отношении 7 375 лиц1.  

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 18 марта 

2014 г. № 5-П указал, что ответственность виновного лица должна определяться 

исходя из публично-правовых интересов, а не частных интересов потерпевшего. 

Это обусловлено тем, что право определять необходимость осуществления пуб-

личного уголовного преследования в отношении того или иного лица, а также 

пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности и наказания при-

надлежит только государству. Иными словами, Конституционный Суд Россий-

ской Федерации  пришел к выводу о том, что потерпевший вправе довести до суда 

свою позицию по уголовному делу, однако в соответствии с требованиями ч. 3 

ст. 60 УК РФ суд не вправе учитывать ее при назначении наказания и тем более 

ссылаться на это в приговоре2. 

Несмотря на эти разъяснения Конституционного Суда Российской Федера-

ции, мнение потерпевшего о снисхождении в судебной практике учитывается при 

назначении наказания и, как правило, признается смягчающим обстоятельством. 

В последующем при проверке законности принятого судебного решения апелля-

ционной и кассационной инстанциями приговор в этой части остается без изме-

нения. Так, к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев был осужден М. при-

говором Центрального районного суда г. Челябинска от 20 декабря 2016 г. по ч. 1 

ст. 264 УК РФ. Постановлением Президиума Челябинского областного суда 

от 3 мая 2017 г. приговор был изменен: совокупность смягчающих обстоятельств, 

                                                           
1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о работе 

судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке за шесть 

месяцев 2017 г. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/F6-svod_1-2017.xls 

(дата обращения: 13 февраля 2018 г.). 
2 По делу о проверке конституционности части второй.1 статьи 399 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного суда Кур-

ганской области : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 18 марта 2014 г. № 5-П  

// Рос. газ. 2014. 28 марта. 

http://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/26401
http://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/26401
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/F6-svod_1-2017.xls
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отсутствие отягчающих обстоятельств и мнение потерпевшего, не настаивав-

шего на строгой мере наказания, признаны исключительными обстоятельства-

ми, и в соответствии со ст. 64 УК РФ наказание было изменено на штраф в раз-

мере 100 тыс. руб.  

Приговором Кузнецкого районного суда Пензенской области от 7 октября 

2013 г. Е. был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 меся-

цев. Обстоятельствами, смягчающими наказание Е., суд признал добровольное 

возмещение ущерба, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также 

мнение потерпевшего, который просил о смягчении наказания. 

Анализ судебных решений показал, что указание суда об учете мнения по-

терпевшего об отягчении наказания для осужденного, исключается из пригово-

ров, а смягчающего его положение – сохраняется. При этом потерпевший не ли-

шается в суде права высказать свою позицию по мере и виду наказания. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Камчатского краевого суда от 10 октября 2017 г. был изменен приговор Усть-

Большерецкого районного суда Камчатского края в отношении Д. и К., осужден-

ных по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 166 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к 11 годам 

лишения свободы с ограничением свободы на 2 года и по ч. 4 ст. 33, ч. 5 

ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы с ограничением свободы на 

срок 1 год. Вышестоящий суд указал, что, назначая наказание, суд первой инстан-

ции учел мнение потерпевшей о назначении подсудимым строгого наказания. 

По результатам рассмотрения дела, ссылка суда на позицию потерпевшей, как 

не соответствующая ст. 6, 60 УК РФ, была исключена из приговора со снижением 

назначенного осужденным наказания каждому на 2 месяца1.  

Подводя итог, отметим, что уголовный закон не содержит положений, обя-

зывающих суд в качестве критерия назначения наказания учитывать мнение по-

терпевшего о мере наказания. Вместе с тем мнение потерпевшего о назначении 

                                                           
1 Архив Камчатского краевого суда за 2017 г. Уголов. дело № 22-730/2017.  
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более мягкого наказании осужденному может быть учтено судом в качестве об-

стоятельства, смягчающего наказание виновного лица, поскольку перечень таких 

обстоятельств, предусмотренный ст. 61 УК РФ, не является исчерпывающим. 

Мнение же потерпевшего о назначении более строгого наказания виновному лицу 

само по себе не может учитываться судом, поскольку в контексте обстоятельств, 

перечисленных в ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, оно должно расцениваться как отяг-

чающее обстоятельство, а перечень таких обстоятельство в ст. 63 УК РФ расши-

рительному толкованию не подлежит.  

В связи с изложенной позицией Конституционного Суда Российской Феде-

рации, вполне логично выглядят случаи исключения из приговоров ссылок 

на просьбу потерпевшего о назначении строгого наказания. Однако, по нашему 

мнению, справедливость наказания должна определяться на основе обратной связи 

от общества, и первыми его представителями, кто действительно вправе дать оценку 

будущей мере наказания, должен выступать потерпевший и члены его семьи. Во-

прос заключается в том, как же добиться равновесия публичного и частного начал. 

В доктрине уголовного права выдвинуто предложение о закреплении 

в ст. 63 УК РФ в перечне отягчающих обстоятельств учета просьбы потерпевшего 

назначить строгое наказание в случае невозмещения причиненного ущерба ни ча-

стично, ни в полном объеме1. На наш взгляд, расширение перечня отягчающих об-

стоятельств включением в него мнения потерпевшего о назначении строгого наказа-

ния является нецелесообразным, поскольку частичное возмещение причиненного 

преступлением вреда представляет собой оценочную категорию. Реализация подоб-

ного изменения повлечет за собой в правоприменительной практике еще больше су-

дейских ошибок и, как следствие, назначение несправедливых наказаний. 

Одним из путей преодоления противоречивого судейского подхода к учету 

мнения потерпевшего предлагается изложить ч. 1 ст. 6 УК РФ в следующей ре-

дакции: «1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соот-

                                                           
1 Воронин В. Н. Указ. соч. 

http://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/61


192 

ветствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-

тельствам его совершения и личности виновного, и назначаться с учетом возме-

щения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате 

преступления». 

Завершая параграф, сформулируем основные выводы. 

1) Основными критериями индивидуализации наказания выступают инди-

видуальная степень общественной опасности преступления и индивидуальные 

свойства личности виновного. При назначении наказания судьи чаще всего учи-

тывают признание вины, чистосердечное раскаяние, явку с повинной, возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда.  

При этом суды более широко толкуют некоторые смягчающие обстоятель-

ства, в частности, возмещение имущественного ущерба, явку с повинной, способ-

ствование раскрытию и расследованию преступления. В связи с этим не следует, 

например, частичное возмещение имущественного ущерба признавать смягчаю-

щим обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а признание вины 

и правдивые показания – в качестве явки с повинной. 

2) Совершение любого деяния, признаваемого преступлением, всегда связа-

но с причинением существенного вреда тем или иным объектам уголовно-

правовой охраны, поэтому возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда является одним из важных критериев справедливости в уголовном праве, 

и данное положение следует отразить при раскрытии содержания принципа спра-

ведливости. 

3) В целях преодоления неопределенности в понимании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ после слова «добровольное» указать на «полное возмещение имущественного 

ущерба и морального вреда…». 

4) В правоприменительной деятельности явка с повинной необоснованно 

трактуется шире, нежели это сделал законодатель. Суды расширяют границы дан-

ного смягчающего обстоятельства и действия виновного лица, которое способ-

ствует раскрытию и расследованию преступления, фактически расценивают как 
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явившегося с повинной. Именно поэтому в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 следовало бы дать соот-

ветствующее разъяснение. Кроме того, в случае исключения протокола явки с по-

винной из доказательств по тем или иным основаниям, она не должна признавать-

ся обстоятельством, смягчающим наказание. В связи с этим следует дополнить 

ст. 62 УК РФ п. 1.1 в следующей редакции: «1.1. В случае, если установлено, что 

явка с повинной, оформленная лицом в письменном виде, признана недопусти-

мым доказательством, суд назначает ему наказание в общем порядке без приме-

нения положений части 1 статьи 62 настоящего Кодекса». 

5) Наличие заболеваний у виновного и состояние здоровья его близких род-

ственников следует относить к смягчающим обстоятельствам только в тех случаях, 

когда прослеживается связь между совершенным преступлением и интересами 

близкого для виновного лица. При рассмотрении вопроса о признании того или ино-

го заболевания у виновного лица смягчающим наказание обстоятельством необхо-

димо ориентироваться на имеющийся перечень заболеваний, утвержденный поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3. 

6) Перечень смягчающих обстоятельств, предусмотренный ч. 1 ст. 61 УК 

РФ следует дополнить п. «л» в следующей редакции: «л) совершение преступле-

ния пожилым лицом (для женщин, начиная с 60 лет, для мужчин – с 65 лет)». 

7) Мнение потерпевшего от преступления может приниматься во внимание 

при смягчении наказания или даже освобождении виновного от уголовной ответ-

ственности, однако оно не должно учитываться судом при отягчении наказания, 

поскольку перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы назначения наказания всегда будут носить актуальный характер, 

поскольку связаны в первую очередь с реализацией основополагающих принци-

пов уголовного права: законности и справедливости. Целью вносимых законода-

тельных коррективов в действующее уголовное законодательство выступает до-

стижение максимальной индивидуализации наказания по каждому конкретному 

делу с учетом особенностей совершаемых преступлений. Немаловажную роль 

в этом процессе играют обстоятельства, смягчающие наказание, которые характе-

ризуют и преступление, и личность виновного. 

Проведенное исследование выявило ряд проблем, возникающих у право-

применителей при толковании и определении степени влияния смягчающих об-

стоятельств на назначаемое наказание. Связано это прежде всего с несовершен-

ством уголовно-правовых норм и необходимостью внесения соответствующих 

изменений в УК РФ для формирования единообразия в судебной практике. 

Анализ исторических памятников по уголовному праву России показывает, 

что институт смягчающих обстоятельств развивался по пути формирования пе-

речня смягчающих обстоятельств, который носил открытый характер, придания 

отдельным обстоятельствам особо смягчающего значения, запрета повторного 

учета обстоятельств, указанных в качестве признаков преступления. Вектор со-

временной уголовной политики в России неуклонно движется в сторону либера-

лизации с целью уменьшения не только количества осужденных, находящихся 

в местах лишения свободы, но и сокращения в целом количества осужденных лиц 

по стране. Достаточно вспомнить, что неуплата алиментов, нанесение побоев, не-

квалифицированная кража (мелкое хищение), относящиеся к числу наиболее рас-

пространенных преступлений, с недавних пор отнесены к категории администра-

тивных правонарушений. Однако в процессе гуманизации нельзя допустить 

нарушения принципов равенства граждан и справедливости, поскольку в первую 

очередь от совершенных преступлений страдают потерпевшие, чьи права и за-

конные интересы должно защищать государство. 
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В связи с изложенным нами сформулированы следующие выводы и пред-

ложения по совершенствованию действующего законодательства. 

1) Назначение наказания как субинститут генерального института наказа-

ния – это система регламентированных в гл. 10, ст. 88, 89 Общей части и статьях 

Особенной части УК РФ норм, предусматривающих основание, пределы, порядок 

и условия назначения наказания. Его содержание составляют принципы назначе-

ния наказания, общие начала его назначения, обстоятельства, смягчающие и отяг-

чающие наказание, иные (специальные) правила, корректирующие общее требо-

вание о назначении наказания в пределах санкции нормы Особенной части УК 

РФ. Проведенный анализ структуры института назначения наказания позволил 

выделить его основные признаки: 

– институт назначения наказания представляет собой неотъемлемую часть 

уголовно-правового института наказания. Содержание норм данного института 

обусловлено законодательным пониманием дефиниции наказания, целей, видов 

и принципов его назначения на современном этапе, что в конечном итоге находит 

свое отражение в правилах назначения наказания;  

– назначение наказания находит свое внешнее отражение в нормах гл. 10 

УК РФ «Назначение наказания», в ряде иных глав Общей части УК РФ (напри-

мер, ч. 2 ст. 10, ч. 5 ст. 18, ч. 2 ст. 22, ч. 7 ст. 35, ст. 89 УК РФ и др.), а также в ста-

тьях Особенной части УК РФ и примечаниях к ним;  

– структурными элементами (субинститутами) института назначения нака-

зания выступают принципы назначения наказания, общие начала назначения 

наказания, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, иные (специ-

альные) правила. Они являются самостоятельными структурными единицами 

и находятся в субординационных связях, образуя сложную систему структурных 

элементов института назначения наказания; 

– основной функцией рассматриваемого института является установление 

такого порядка избрания судом наказания, которое бы максимально способство-

вало индивидуализации уголовного наказания и достижению законодательно за-

крепленных его целей. 

consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F4ACA5124ED81E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134486h140H
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2) Проблема соотношения принципов и общих начал назначения наказания 

носит дискуссионный характер. По нашему мнению, принципы и общие начала 

назначении наказания – это относительно самостоятельные, но в то же время взаи-

мосвязанные категории. Их отождествление представляется необоснованным. От-

сутствие регламентации принципов в контексте их соотношения с правилами назна-

чения наказания в действующем УК РФ создаст определенные трудности для их 

правильного толкования и реализации на практике. В силу этого представляется це-

лесообразным закрепление системы принципов назначения наказания в гл. 10 УК 

РФ посредством включения в нее самостоятельной статьи «Принципы назначения 

наказания». Систему принципов назначения наказания, на наш взгляд, образуют 

принципы законности наказания, определенности наказания в судебном пригово-

ре, гуманизма наказания, принципа равенства граждан при назначении наказания, 

справедливости наказания, дифференциации и индивидуализации наказания. 

3) Под обстоятельствами, смягчающими наказание, следует понимать преду-

смотренные в открытом законодательном перечне или признаваемые в качестве та-

ковых судом обстоятельства, снижающие степень общественной опасности преступ-

ления и (или) личности виновного в его совершении, дополняющие основные крите-

рии назначения и индивидуализации наказания в пределах санкции норм Особенной 

части УК РФ либо с выходом за ее минимальный предел. 

4) Функции смягчающих обстоятельств можно свести к следующим:  

– они принимаются во внимание при назначении наказания в пределах 

санкции уголовно-правовой нормы;  

– участвуют в формировании специальных правил назначения наказания 

(ст. 62, 64 УК РФ); 

– учитываются судом при разрешении вопроса об условном осуждении 

в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ; 

– наряду с иными обстоятельствами выступают основанием для освобожде-

ния от уголовной ответственности согласно ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ; 

– наряду с иными факторами выступают основанием для изменения катего-

рии преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 
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5) Единства мнений по вопросу правовой природы смягчающих обстоятель-

ств в науке уголовного права не достигнуто. Многочисленные споры ведутся 

о том, какое же наименование анализируемых обстоятельств наилучшим образом 

отражает их содержание и специфику. Подобная неопределенность характерна 

не только для теории, но и для судебной практики. Суды нередко в приговорах 

именуют данные обстоятельства обстоятельствами, смягчающими как ответ-

ственность, так и наказание. И связано это в первую очередь с историческим ас-

пектом. Представляется более правильным вернуться к трактовке в УК РФ обсто-

ятельств как смягчающих ответственность, что позволило бы прояснить их значе-

ние при применении иных мер уголовно-правового характера, например, условно-

го осуждения, при котором хотя и назначается наказание, но принимается судом 

решение о его неприменении при наличии определенных условий с установлени-

ем испытательного срока.  

6) Признается обоснованным необходимость установления законодательно-

го ограничения на применение в отношении виновного лица при назначении нака-

зания положений об изменении категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ) и назна-

чении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 

УК РФ). Их синхронное применение образует совокупность правовых норм, чрез-

мерно смягчающих ответственность и наказание, что приводит к обратному эффек-

ту, не отвечающему принципам справедливости, законности. Разрешенное в п. 8 по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. 

№ 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 УК РФ» одно-

временное применение при назначении наказания данных институтов представля-

ется недостаточно обоснованным, поскольку подталкивает суды к необходимости 

двойного учета однородных (родственных) смягчающих обстоятельств. 

7) Общие начала назначения наказания – это законодательные и основопо-

лагающие требования, обязывающие суд в каждом конкретном случае назначать 

в пределах закона справедливое наказание и индивидуализировать его с учетом 

характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, 
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обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияния назначенного нака-

зания на исправление осужденного и на условия его семьи. Общие начала назна-

чения наказания сводятся к тому, что наказание должно быть назначено: а) справед-

ливо; б) в пределах соответствующей статьи Особенной части УК РФ; в) с учетом 

положений Общей части УК РФ; г) с учетом характера и степени общественной 

опасности преступления; д) с учетом личности виновного; е) с учетом обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание; ж) с учетом влияния на исправление осуж-

денного и на условия жизни его семьи. Общие начала назначения наказания нераз-

рывно связаны с принципами назначения наказания, однако являются более узким 

понятием по отношению к последним. Целевым предназначением общих начал 

назначения наказания являются реализация принципов назначения наказания 

и определение справедливой меры уголовно-правового воздействия. 

8) В российском уголовном праве обстоятельства, смягчающие наказание, 

являются важным критерием индивидуализации наказания при его назначении. 

Хотя они главным образом и характеризуют степень общественной опасности со-

вершенного преступления и личность виновного лица, они являются их дополне-

нием, но не самостоятельным звеном. Обстоятельства, смягчающие наказание, 

своим функциональным предназначением направлены на конкретизацию 

и опредметчивание оценки судом степени общественной опасности преступления 

и (или) личности виновного в его совершении. Установление некоторых из этих 

обстоятельств обусловливает не только смягчение наказания как в пределах санк-

ции нормы Особенности части УК РФ или с выходом за ее минимальный предел, 

но и освобождение от него и даже освобождение от уголовной ответственности. 

9) Перечень смягчающих обстоятельств, известный ныне действующему УК 

РФ, сложился не спонтанно. Регламентация смягчающих обстоятельств в отече-

ственном уголовном праве берет свое начало в ХI в. («Русская правда») и посте-

пенно сформировалась к XIX в. (Уголовное уложение 1813 г.). В дореволюцион-

ном законодательстве анализируемые обстоятельства подразделялись на две груп-

пы: уменьшающие вину и уменьшающие наказание. Представления законодателя 
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о природе и функциях смягчающих обстоятельств менялись, прежде всего, в связи 

с возрастанием социально-правовой значимости личности в уголовном праве, 

о дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания. 

На каждом этапе своего развития он имел свои специфические особенности. В исто-

рии отечественного уголовного законодательства были некоторые решения, которые 

бы с учетом современных реалий могли быть воспроизведены и в действующем УК 

РФ. Мы имеем в виду регламентацию этих обстоятельств как смягчающих ответ-

ственность и предлагаем следующую периодизация истории развития отечествен-

ного уголовного законодательства о смягчающих обстоятельствах: 

1. XI–XVI вв. («Русская правда», Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.) – по-

явились первые упоминания о смягчающих наказание обстоятельствах. 

2. XVII–XVIII вв. (Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 1715 г.) – 

нормы, касающиеся смягчения наказания, получили свое дальнейшее развитие, 

в частности, в Соборном уложении предусматривалось смягчение наказания 

за преступление, совершенное в состоянии опьянения, а в Артикле воинском – 

за преступления, совершенные в состоянии крайнего возбуждения, ответствен-

ность в этом законодательном акте твердо связывалась с виной. 

3. XIX – начало XX вв. (Свод законов Российской империи 1832 г., Уложе-

ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав о наказаниях, нала-

гаемых мировыми судьями, 1864 г., Уголовное уложение 1903 г.) – смягчающие 

обстоятельства выделены в отдельный перечень. Данный этап характеризуется 

введением в отечественное уголовное законодательство элементов иностранного 

права (немецкая «перечневая» система Фейербаха и французская система смягча-

ющих обстоятельств), с учетом влияния смягчающих обстоятельств назначение 

наказания приобрело более индивидуальный характер. 

4. 1917–1958 гг. (Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., 

Основные начала уголовного законодательства 1924 г., УК РСФСР 1922 г., УК 

РСФСР 1926 г.) – смягчающие обстоятельства указывались в альтернативе с отяг-

чающими обстоятельствами и отличались определенной идеологической направ-

ленностью.  
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5. 1958 г. – до принятия действующего УК РФ 1996 г. (Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., УК РСФСР 1960 г.) – 

в период развития советского уголовного права был закреплен более обстоятель-

ный перечень смягчающих обстоятельств. Они стали рассматриваться в качестве 

влияющих на ответственность в целом. 

6. С 1996 г. по настоящее время (УК РФ 1996 г.) – изменена правовая при-

рода смягчающих обстоятельств, т. е. их закрепление в качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание. 

10) В УК РФ допускается противоречие: с одной стороны, рассматриваемые 

обстоятельства обозначаются в качестве смягчающих наказание, а с другой – они 

регламентируются при определении пределов уголовной ответственности (ст. 15, 

88, 89 УК РФ), при условном неприменении назначенного судом наказания (ст. 73 

УК РФ). В связи c этим представляется более обоснованным их закрепить в УК 

РФ в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, либо обстоятельств, 

смягчающих ответственность и наказание. 

11) Смягчающие обстоятельства могут классифицироваться в зависимости 

от того: а) характеризуют ли они только преступление, или личность виновного 

в его совершении, одновременно характеризуют и то, и другое или же не характе-

ризуют ни преступление, ни личность виновного; б) характеризуют ли они пре-

ступление, или обстановку его совершения; в) предусмотрены ли они в законода-

тельном перечне (ч. 1 ст. 61 УК РФ), либо суд признает их в качестве смягчающих 

по своему усмотрению; г) характеризуют ли они поведение виновного до, во вре-

мя или же после совершения преступления; д) признаются ли они в качестве ис-

ключительных, или не признаются в качестве таковых. 

12) Проведенное исследование законодательства других государств свиде-

тельствует об общей тенденции, заключающейся в возрастающей роли смягчаю-

щих и отягчающих обстоятельств в дифференциации и индивидуализации уго-

ловной ответственности и наказания. Уголовное законодательство стран ближне-

го зарубежья в значительной мере предусматривает схожие положения УК РФ 
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по вопросу смягчающих обстоятельств. Интерес представляет изучение уголовно-

го законодательства стран дальнего зарубежья. В процессе дальнейшего совер-

шенствования регламентации в УК РФ обстоятельств, смягчающих наказание, 

следовало бы принять во внимание законодательный опыт их регулирования в не-

которых зарубежных государствах: УК Австрии, Швеции, в которых придается 

большее значение, по сравнению с УК РФ, обстоятельствам, характеризующим 

личность виновного и его поведение; УК Республики Беларусь, где определяются 

эти обстоятельства в качестве смягчающих ответственность, к таким обстоятель-

ствам относятся наличие на иждивении у виновного малолетних детей (а не во-

обще их наличие), пребывание среди соучастников преступления по специально-

му заданию, совершение преступления престарелым лицом; УК Польши, который 

достаточно предметно регламентирует основания чрезвычайного смягчения нака-

зания; УК Республики Казахстан, признающих в качестве смягчающих уголовную 

ответственность и наказание чистосердечное раскаяние, совершение преступления 

при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Некоторые положения 

уголовного законодательства зарубежных государств (о природе смягчающих обсто-

ятельств, их содержании, степени влияния на назначаемое наказание и др.) заслужи-

вают внимания российского законодателя. Мы имеем в виду необходимость регла-

ментации смягчающих обстоятельств в отечественном уголовном законодательстве 

как оказывающих влияние не только на наказание, но и на ответственность, по-

скольку наказание является и инструментом воздействия на виновное лицо в целях 

его исправления, и основной формой реализации уголовной ответственности.  

13) Перечень смягчающих обстоятельств должен иметь открытый, неисчер-

пывающий характер. Однако смягчающими обстоятельствами могут признаваться 

только те обстоятельства, которые существенным образом могут снизить обще-

ственную опасность совершенного преступления и личности виновного. Обстоя-

тельства, смягчающие наказание, не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ, учиты-

ваются по уголовным делам чаще тех, что получили свое законодательное отра-

жение в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
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14) Смягчающие обстоятельства могут существенным образом повлиять 

на размер и вид наказания только в тех случаях, когда речь идет о выборе между 

лишением свободы и иным альтернативным видом наказания, не связанным 

с изоляцией от общества. Во всех иных случаях суды придают им второстепенное 

значение, соблюдая в этом смысле предписание законодателя о необходимости 

учета смягчающих обстоятельств. В практике нередки случаи, когда при рассмот-

рении уголовного дела в особом порядке судопроизводства смягчающие обстоя-

тельства не оказывают существенного влияния на выбор вида и меры наказания. 

В подобных случаях более важное значение для назначения наказания имеют ка-

тегория преступления и отношение виновного к содеянному. 

15) Четких пределов снижения наказания при одновременном применении 

совокупности норм о смягчении наказания действующим уголовным законода-

тельством не предусмотрено. Для судов обязательны лишь положения Общей ча-

сти УК РФ о минимально предусмотренных размерах и сроках наказаний, ниже 

которых их назначение даже при наличии совокупности смягчающих обстоятель-

ств по делу невозможно. Несбалансированное применение институтов смягчения 

наказания влечет за собой назначение чрезмерно мягкого наказания и способству-

ет формированию представлений о безнаказанности у населения.  

16) Основными критериями индивидуализации наказания выступают инди-

видуальная степень общественной опасности преступления и индивидуальные 

свойства личности виновного. При назначении наказания судьи чаще всего учи-

тывают признание вины, чистосердечное раскаяние, явку с повинной, возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда. При этом суды более широко тол-

куют некоторые смягчающие обстоятельства, в частности, возмещение имуще-

ственного ущерба, явку с повинной, способствование раскрытию и расследова-

нию преступления. В связи с этим не следует, например, частичное возмещение 

имущественного ущерба признавать смягчающим обстоятельством в соответ-

ствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а признание вины и правдивые показания – в ка-

честве явки с повинной. 
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17) Совершение деяний, признаваемых преступлениями, как правило, со-

пряжено с причинением существенного вреда тем или иным объектам уголовно-

правовой охраны, поэтому возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда является одним из важных критериев справедливости в уголовном праве, 

и данное положение следует отразить при раскрытии содержания принципа спра-

ведливости в ст. 6 УК РФ. 

18) В правоприменительной деятельности явка с повинной необоснованно 

трактуется шире, чем это делает законодатель. Суды расширяют границы данного 

смягчающего обстоятельства и действия виновного лица, которое способствует 

раскрытию и расследованию преступления, фактически расценивают как явивше-

гося с повинной. 

19) Наличие заболеваний у виновного и состояние здоровья его близких род-

ственников следует относить к смягчающим обстоятельствам только в тех случаях, 

когда прослеживается связь между совершенным преступлением и интересами 

близкого для виновного лица. При рассмотрении вопроса о признании того или ино-

го заболевания у виновного лица смягчающим наказание обстоятельством необхо-

димо ориентироваться на имеющийся перечень заболеваний, утвержденный поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3. 

20) Перечень смягчающих обстоятельств, предусмотренный ч. 1 ст. 61 УК 

РФ, следует дополнить п. «л» в следующей редакции: «л) совершение преступле-

ния пожилым лицом (для женщин, начиная с 60 лет, для мужчин – с 65 лет)». 

21) Мнение потерпевшего от преступления может приниматься во внимание 

при смягчении наказания или даже освобождении виновного от уголовной ответ-

ственности, однако оно не должно учитываться судом при отягчении наказания, 

поскольку перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Казанский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Анкета-опрос 

Уважаемый коллега! 

Казанский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Рос-

сийской Федерации исследует вопросы теории и практики назначения наказания 

с учетом смягчающих обстоятельств. В связи с этим просим Вас ответить 

на предложенные вопросы. Ваши ответы окажут помощь в выработке предложе-

ний по совершенствованию уголовного законодательства в этом направлении. 

Подходящий, по Вашему мнению, вариант ответа подчеркните или выдели-

те иным образом («галочкой», крестиком и т. д.). Если ни один из предложенных 

вариантов ответа Вам не подходит, то можно указать собственный вариант ответа. 

Подписывать опросный лист эксперта не требуется. 

 

Раздел 1 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
 

1. Ваш возраст, лет: 

 а) 22–25; 

 б) 26–35; 

 в) 36–45; 

 г) 46–55; 

 д) старше 55 лет. 

 

2. Ваш пол: 

 а) мужской;  

 б) женский.  
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Продолжение прил. 1 

3. Стаж работы в органах прокуратуры, лет 

 а) до 3; 

 б) 3–5; 

 в) 5–10; 

 г) свыше 10. 

 

Раздел 2 

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 
 

1) Какой характер, по Вашему мнению, должен носить перечень обстоятельств, 

смягчающих наказание? 

 а) исчерпывающий; 

 б) неисчерпывающий; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

2) Имеется ли необходимость законодательного закрепления в УК РФ опре-

деления обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

3) Какими обстоятельствами, по Вашему мнению, возможно дополнить уже 

существующий перечень обстоятельств, смягчающих наказание, указанный 

в ст. 61 УК РФ? 

 а) престарелый возраст виновного лица; 

 б) молодой возраст виновного лица; 

 в) положительные характеристики виновного лица; 

 г) признание вины; 

 д) раскаяние в содеянном; 
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 е) чистосердечное признание вины; 

 ж) отсутствие судимостей; 

 з) наличие заболеваний у виновного лица и его близких родственников; 

 и) все вышеперечисленные обстоятельства; 

 к) перечень обстоятельств, смягчающих наказание, в дополнении иными обсто-

ятельствами не нуждается; 

 л) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

4) Имеется ли необходимость в законодательном закреплении в УК РФ пе-

речня исключительных обстоятельств, позволяющих при назначении нака-

зания применить положения ст. 64 УК РФ? 

 а) необходимость законодательного закрепления перечня с конкретными ис-

ключительными обстоятельствами имеется; 

 б) необходимость законодательного закрепления перечня с конкретными ис-

ключительными обстоятельствами отсутствует; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

5) Имеется ли необходимость установления минимального предела наказа-

ния, с которого суд будет вправе его назначать в рамках указанного основа-

ния применения ст. 64 УК РФ? 

 а) необходимость законодательного закрепления пределов снижения наказания 

имеется; 

 б) необходимость законодательного закрепления пределов снижения наказания 

отсутствует; 

 в) Ваш вариант: 

_____________________________________________________________________ 
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6) Имеется ли необходимость четкой регламентации в УК РФ того, какое 

влияние должны оказывать иные смягчающие обстоятельства на срок или 

размер наказания? 

 а) в этом необходимость отсутствует; 

 б) необходимость четкой регламентации данного вопроса имеется; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

7) Часть 6 ст. 15 УК РФ предусматривает возможность изменения категории 

преступления судом, но не более чем на одну, при наличии смягчающих об-

стоятельств. Имеется ли необходимость указания в УК РФ, при наличии ка-

ких смягчающих обстоятельств суд вправе реализовать полномочия по из-

менению категории преступления? 

 а) в этом необходимость отсутствует; 

 б) необходимость четкой регламентации данного вопроса имеется; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

8) Какая роль отводится обстоятельствам, смягчающим наказание, при его 

назначении судом?  

 а) определяющая; 

 б) факультативная; 

 в) обстоятельства, смягчающие наказание, признаются судом 1-й инстанции та-

ковыми только для того, чтобы в суде вышестоящей инстанции не произошло 

смягчения наказания; 

 г) существенного значения в вопросе назначения наказания обстоятельства, 

смягчающие наказание, не имеют; 

 д) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 
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9) Какие обстоятельства, смягчающие наказание, способны оказать суще-

ственное влияние на выбор вида, срока или размера наказания?  

 а) обстоятельства из перечня ст. 61 УК РФ; 

 б) иные смягчающие обстоятельства;  

 в) все вышеперечисленные. 

10) По Вашему мнению, должно ли учитываться в качестве смягчающего 

наказания обстоятельства «признание вины» при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________

11) Назовите тенденции/особенности судебной практики Вашего региона уче-

та смягчающих обстоятельств при назначении наказания: 

 а) излишнее судейское усмотрение при учете смягчающих обстоятельств, по-

скольку суды признают таковыми любые обстоятельства, имеющие положитель-

ную составляющую; 

 б) признание смягчающими обстоятельствами тех обстоятельств, которые не 

подтверждены документально; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

12) Учет каких обстоятельств при рассмотрении в суде апелляционной ин-

станции является основанием для смягчения назначенного наказания? 

______________________________________________________________________ 

13) Назовите наиболее распространенные обстоятельства, смягчающие нака-

зание, указанные в ст. 61 УК РФ, которые учитываются судом при назначе-

нии наказания. 

______________________________________________________________________ 
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14) В качестве смягчающего обстоятельства п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ преду-

смотрено «добровольное возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда…». Имеется ли необходимость изменения формулировки данного 

смягчающего обстоятельства на «добровольное полное возмещение имуще-

ственного ущерба…»? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

15) В судебной практике встречаются случаи замены/подмены явки с повин-

ной таким обстоятельством, как «чистосердечное признание вины», в связи 

с чем суд применяет ст. 62 УК РФ. Согласны ли Вы с подобной практикой? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) Ваш вариант: 

______________________________________________________________________ 

16) Имеются ли проблемы правоприменения смягчающих обстоятельств 

при назначении наказания и судейского усмотрения при их учете? 

______________________________________________________________________ 

 

СПРАВКА 

о результатах анкетирования 

В процессе проведения анкетирования в период с декабря 2017 г. по январь 

2018 г. среди прокурорских работников, проходивших обучение на факультете про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации Казанского юридическо-

го института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, из более 

чем 15 субъектов Российской Федерации, а также сотрудников районных прокуратур 

г. Казани. Было опрошено 140 сотрудников (мужчины – 72, женщины – 68) 
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Среди респондентов преобладали сотрудники в возрасте от 26 до 35 лет – 88 чел., 

от 22–25 лет – 14 чел., от 36–45 лет – 37 чел., от 46–55 лет – 1 чел. Стаж работы 

в органах прокуратуры у опрошенных респондентов составлял: до 3 лет – 15 чел., 

3–5 лет – 25 чел., 5–10 лет – 80 чел., свыше 10 лет – 20 чел. 

Все опрошенные имеют высшее юридическое образование.  

 

1) Какой характер, по Вашему мнению, должен носить перечень обстоятель-

ств, смягчающих наказание? 

1 Исчерпывающий 43 

2 Неисчерпывающий 97 

 

2) Имеется ли необходимость законодательного закрепления в УК РФ опре-

деления обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание? 

1 Да 91 

2 Нет 48 

3 Ваш вариант Имеется необхо-

димость только  

в закреплении 

определения 

отягчающих  

обстоятельств 

 

3) Какими обстоятельствами, по Вашему мнению, возможно дополнить уже 

существующий перечень обстоятельств, смягчающих наказание, указанный 

в ст. 61 УК РФ? 

1 Престарелый возраст виновного лица 41 

2 Молодой возраст виновного лица 12 

3 Положительные характеристики виновного лица 10 

4 Признание вины 9 

5 Раскаяние в содеянном 12 

6 Чистосердечное признание вины 15 

7 Отсутствие судимостей 9 
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8 Наличие заболеваний у виновного лица  

и его близких родственников 

58 

9 Все вышеперечисленные обстоятельства 29 

10 Перечень обстоятельств, смягчающих наказание,  

в дополнении иными обстоятельствами не нуждается 

22 

11 Ваш вариант Отсутствие нега-

тивных послед-

ствий после со-

вершенного пре-

ступления 
 

4) Имеется ли необходимость в законодательном закреплении в УК РФ пе-

речня исключительных обстоятельств, позволяющих при назначении нака-

зания применить положения ст. 64 УК РФ? 

1 Необходимость законодательного закрепления перечня  

с конкретными исключительными обстоятельствами имеется 
105 

2 Необходимость законодательного закрепления перечня  

с конкретными исключительными обстоятельствами отсутствует 
35 

 

5) Имеется ли необходимость установления минимального предела наказа-

ния, с которого суд будет вправе его назначать в рамках указанного основа-

ния применения ст. 64 УК РФ? 

1 Необходимость законодательного закрепления пределов снижения 

наказания имеется 
68 

2 Необходимость законодательного закрепления пределов снижения 

наказания отсутствует 
72 

 

6) Имеется ли необходимость четкой регламентации в УК РФ того, какое 

влияние должны оказывать иные смягчающие обстоятельства на срок или 

размер наказания? 

1 В этом необходимость отсутствует 88 

2 Необходимость четкой регламентации данного вопроса имеется 52 

 

7) Часть 6 ст. 15 УК РФ предусматривает возможность изменения категории 

преступления судом, но не более чем на одну, при наличии смягчающих об-

стоятельств. Имеется ли необходимость указания в УК РФ, при наличии ка-

ких смягчающих обстоятельств суд вправе реализовать полномочия по из-

менению категории преступления? 
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1 В этом необходимость отсутствует 44 

2 Необходимость четкой регламентации данного вопроса имеется 95 

3 Ваш вариант 1 

Необходимо  

исключить  

из УК РФ ч. 6 

ст. 15 УК РФ 
 

8) Какая роль отводится обстоятельствам, смягчающим наказание, при его 

назначении судом?  

1 Определяющая 71 

2 Факультативная 33 

3 Обстоятельства, смягчающие наказание, признаются судом  

1-й инстанции таковыми только для того, чтобы в суде  

вышестоящей инстанции не произошло смягчения наказания 

31 

4 Существенного значения в вопросе назначения наказания  

обстоятельства, смягчающие наказания, не имеют 

5 

 

9) Какие обстоятельства, смягчающие наказание, способны оказать суще-

ственное влияние на выбор вида, срока или размера наказания?  

1 Обстоятельства из перечня ч. 1 ст. 61 УК РФ 89 

2 Иные смягчающие обстоятельства 5 

3 Все вышеперечисленные 46 

 

10) По Вашему мнению, должно ли учитываться в качестве смягчающего 

наказания обстоятельства «признание вины» при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке? 

1 Да 78 

2 Нет 62 

 

11) Назовите тенденции/особенности судебной практики Вашего региона уче-

та смягчающих обстоятельств при назначении наказания. 

1 Излишнее судейское усмотрение при учете смягчающих обстоя-

тельств, поскольку суды признают таковыми любые обстоятель-

ства, имеющие положительную составляющую 

85 

2 Признание смягчающими обстоятельствами даже тех обстоя-

тельств, которые не подтверждены документально 

55 
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12) Учет каких обстоятельств при рассмотрении в суде апелляционной ин-

станции является основанием для снижения назначенного наказания? 

Значительная часть ответов респондентов была связана именно с тем, что при 

признании смягчающими наказание таких обстоятельств, как состояние здоровья 

и наличие заболеваний у виновного и его близких, активное способствование рас-

крытию преступления, беременность гражданской супруги, рождение ребенка у ви-

новного после постановления приговора, наличие малолетних детей у сожительни-

цы, учет явки с повинной при назначении наказания в случае отказа от нее, 

в судебной практике вышестоящие суды чаще всего смягчают ранее назначенные 

наказания. 

 

13) Назовите наиболее распространенные смягчающие обстоятельства 

из перечня ч. 1 ст. 61 УК РФ, которые учитываются судом при назначе-

нии наказания. 

1 Пункт «а» (совершение впервые преступления…) 23 

2 Пункт «б» (несовершеннолетний возраст) 45 

3 Пункт «в» (наступление беременности) 29 

4 Пункт «г» (малолетние дети у виновного) 80 

5 Пункт «д» (совершение преступления в связи  

с тяжелыми жизненными обстоятельствами…) 

4 

6 Пункт «е» (противоправное поведение потерпевшего…) 34 

7 Пункт «и» (явка с повинной…) 98 

8 Пункт «к» (оказание помощи потерпевшему,  

возмещение ущерба…) 

45 

 

14) В качестве смягчающего обстоятельства п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ преду-

смотрено «добровольное возмещение имущественного ущерба и морального  

вреда…». Имеется ли необходимость изменения формулировки данного 

смягчающего обстоятельства на «добровольное полное возмещение имуще-

ственного ущерба…»? 

1 Да 102 

2 Нет 38 
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15) В судебной практике встречаются случаи замены/подмены явки с повин-

ной таким обстоятельством, как «чистосердечное признание вины», в связи 

с чем суд применяет ст. 62 УК РФ. Согласны ли Вы с подобной практикой? 

1 Да 29 

2 Нет 111 

 

16) Имеются ли проблемы правоприменения смягчающих обстоятельств при 

назначении наказания и судейского усмотрения при их учете? 

Среди основных проблем, которые были обозначены опрошенными сотруд-

никами, необходимо выделить следующие: 

– спорными представляются судебные решения, в которых принесение изви-

нений в суде расценивается как принятие мер по заглаживанию вреда, причиненного 

преступлением, и применяются при назначении наказания положения ст. 62 УК РФ; 

– признание смягчающими тех обстоятельств, которые документально 

не подтверждены судом; 

– признание судом смягчающими обстоятельствами наличие малолетнего 

или несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых виновное лицо лишено 

родительских прав; 

– в случае возврата похищенной вещи сотрудником правоохранительных 

органов данные действия суд расценивает как добровольное возмещение винов-

ным лицом причиненного преступлением ущерба; 

– суды назначают различные виды наказаний по уголовным делам со схо-

жими обстоятельствами произошедшего; 

– допускается расширительное толкование судом понятия смягчающих об-

стоятельств; 

– излишнее и чрезмерно частое применение положений ст. 64 УК РФ 

по уголовным делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств; 

– описание перечня смягчающих обстоятельств в приговорах нередко пре-

вышает объем изложенной фабулы обвинения; 

– имеются случаи признания в качестве смягчающего обстоятельства рас-

смотрение дела в особом порядке уголовного судопроизводства.  
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Программа изучения уголовных дел 

Критерий оценки 

Данные  

по изученному  

уголовному делу 

Количество изученных уголовных дел  

Изученное уголовное дело рассмотрено в порядке особого/общего 

производства 
 

По результатам рассмотрения уголовного дела вынесен обвини-

тельный приговор/постановление о прекращении уголовного дела 

по нереабилитирующему основанию 
 

По уголовному делу смягчающие обстоятельства: 

установлены/отсутствовали 
 

По уголовному делу смягчающими признаны обстоятельства: 

перечисленные в ч. 1 ст. 61 УК РФ/предусмотренные ч. 2 ст. 61  

УК РФ/указанные в ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ 

 

По результатам рассмотрения уголовного дела  

наказание назначено: 

с применением положений ст. 62 УК РФ  

 

По результатам рассмотрения уголовного дела  

наказание назначено: 

с применением положений ст. 64 УК РФ  
 

По результатам рассмотрения уголовного дела суд: 

изменил категорию преступления/не применял ч. 6 ст. 15 УК РФ 
 

Уголовное дело расследовалось в сокращенной форме дознания  

По уголовному делу заключено досудебное соглашение 

 
 

Судебное решение изменено вышестоящим судом в связи  

с несправедливостью назначенного наказания 

 

 

 

 

Справка об изученных уголовных делах 

Критерий оценки 

Данные  

по изученному уго-

ловному делу 

Количество изученных уголовных дел 609 

Изученное уголовное дело рассмотрено в порядке особого/ 

общего производства 

473 / 136 

По результатам рассмотрения уголовного дела вынесен обвини-

тельный приговор/постановление о прекращении уголовного дела 

по нереабилитирующему основанию 

479 / 130 

По уголовному делу смягчающие обстоятельства: 

установлены/отсутствовали 

394 / 85 

По уголовному делу смягчающими признаны обстоятельства: 

перечисленные в ч. 1 ст. 61 УК РФ/предусмотренные ч. 2 ст. 61 

УК РФ/указанные в ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ 

81 / 125 / 188 
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Окончание прил. 2 

По результатам рассмотрения уголовного дела  

наказание назначено: 

с применением положений ст. 62 УК РФ  

131 

По результатам рассмотрения уголовного дела  

наказание назначено: 

с применением положений ст. 64 УК РФ  

28 

По результатам рассмотрения уголовного дела суд: 

изменил категорию преступления/не применял ч. 6 ст. 15 УК РФ 

6 / 603 

Уголовное дело расследовалось в сокращенной форме дознания 15 

По уголовному делу заключено досудебное соглашение 

 

12 

Судебное решение изменено вышестоящим судом в связи с неспра-

ведливостью назначенного наказания 

 

 

 

 

 

 

41 
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Приложение 3 

 

П р о е к т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2005, 

№ 1, ст. 1; 2007, № 16, ст. 1826; № 50, ст. 6246; 2009, № 30, ст. 3735; 2010, № 19, 

ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2013, № 27, ст. 3442; № 30, ст. 4078; 

2016, № 27, ст. 4263; 2017, № 52, ст. 7935) следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить словами «и назначаться с учетом возмеще-

ния имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате пре-

ступления»; 

2) дополнить часть 1 статьи 61 пунктом «а¹» в следующей редакции: 

«а¹) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении»; 

3) пункт «г» части 1 статьи 61 изложить в следующей редакции: «г) наличие 

на иждивении у виновного малолетнего ребенка»; 

4) пункт «ж» части 1 статьи 61 дополнить положением «при осуществлении 

оперативно-розыскных мероприятий»; 

5) в пункте «к» части 1 статьи 61 вместо слова «добровольное» указать 

«добровольное полное»; 

6) дополнить часть 1 статьи 61 пунктом «л» в следующей редакции: 

«л) совершение преступления пожилым лицом (для женщин, начиная с 60 лет, 

для мужчин – с 65 лет»; 

7) дополнить часть 1 статьи 61 пунктом «м» в следующей редакции: 

«м) совершение преступления лицом с психическим расстройством, не исключа-

ющим вменяемости»; 

8) исключить из части 1 статьи 62 УК РФ слова «при отсутствии отягча-

ющих обстоятельств»; 
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Окончание прил. 3 

9) исключить из части 2 статьи 62 УК РФ слова «при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных пунктом “и” части первой статьи 61 насто-

ящего Кодекса»; 

10) дополнить статью 62 частью 1.1 в следующей редакции: «1.1. В случае, 

если установлено, что явка с повинной, оформленная лицом в письменном виде, 

признана недопустимым доказательством, суд назначает ему наказание в общем 

порядке без применения положений части 1 статьи 62 настоящего Кодекса»; 

11) дополнить статью 62 частью 6 в следующей редакции: «6. Срок или раз-

мер наказания за приготовление к преступлению при рассмотрении уголовного 

дела в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

пунктами “и” и (или) “к” части первой статьи 61 настоящего Кодекса, не мо-

жет быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса»; 

12) дополнить статью 62 частью 7 в следующей редакции: «7. Срок или раз-

мер наказания за покушение на преступление при рассмотрении уголовного дела 

в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

пунктами “и” и (или) “к” части первой статьи 61 настоящего Кодекса, не мо-

жет быть менее половины максимального срока наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции со-

ответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса». 

13) в части 2 статьи 67 после слов «учитываются при назначении наказа-

ния» указать «или применении иных мер уголовно-правового характера…». 
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