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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Назначение наказания является 

одним из наиболее важных институтов российского уголовного права. От того, 

насколько законным и справедливым будет назначенное наказание, зависит не 

только судьба виновного в совершении преступления, но и достижение целей, 

поставленных перед уголовным законодательством. В рамках данного 

института законодатель отводит далеко не последнее место обстоятельствам, 

смягчающим наказание, ведь от правильного их учета может существенно 

измениться назначаемая виновному мера наказания. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит лишь примерный 

перечень смягчающих обстоятельств. Смягчающие обстоятельства дают суду 

возможность назначить подсудимому наказание ближе к минимальному 

пределу, указанному в статье Уголовного кодекса. Санкция формулируется в 

УК в виде указания на нижний и верхний ее пределы (например, от 2 до 4 лет 

лишения свободы) или путем перечисления различных по степени тяжести 

наказаний (штраф, обязательные работы, исправительные работы или арест). 

Назначая наказание, суд подводит итог всему судебному разбирательству 

и определяет, какой вид и размер наказания будет достаточен для достижения 

целей наказания. Данное решение выносится на основании общих начал 

назначения наказания и того, какова степень общественной опасности 

преступления. Определяя меру наказания, суды зачастую ограничиваются 

указанием на то, что по делу учтены все обстоятельства совершенного 

преступления без детального анализа фактических данных. Приговор, 

вынесенный с подобной формулировкой, не может являться обоснованным и 

выглядит неубедительным как для общественного мнения, так и для 

осужденного. В ряде случаев неполное выяснение обстоятельств, имеющих 

значение для дела, служит основанием к отмене приговора. 

Анализ положений ст. 61 УК РФ позволяет выделить две группы 

смягчающих обстоятельств, учитываемых судами при назначении наказания: 
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смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (ч. 1 ст. 61 УК РФ), и 

смягчающие обстоятельства, не предусмотренные уголовным законом. 

Различие между предусмотренными и не предусмотренными в законе 

смягчающими обстоятельствами выражается в пределах судейского 

усмотрения. С одной стороны, при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд обязан отразить их в приговоре и 

учесть при назначении наказания, а при наличии иных обстоятельств, не 

предусмотренных законом, суд лишь вправе признать либо не признать их в 

качестве смягчающих наказание.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическая и 

практическая значимость обстоятельств, смягчающих наказание, обусловила 

интерес к ним со стороны многих ученых-юристов. Вопросы, касающиеся 

различных аспектов смягчающих наказание обстоятельств, нашли отражение в 

исследованиях И.И. Карпеца, В.И. Ткаченко, Г.А. Кригер, Л.Л. Кругликова, Ю. 

Клишина и других. Диссертации по данной теме были защищены в 1972 г. А.Т. 

Ивановой («Смягчающие обстоятельства в советском уголовном праве»),  в 

1978 г. Г.И. Чечелем («Смягчающие ответственность обстоятельства и их 

значение в индивидуализации наказания по советскому уголовному праву»), 

Л.A. Долиненко («Влияние смягчающих ответственность обстоятельств на 

индивидуализацию наказания и на освобождение от уголовной ответственности 

с применением мер общественного или административного воздействия»), в 

2001 г. O.A. Мясниковым («Смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства в российском уголовном праве»), в 2002 г. М.Г. Ушаковой 

(«Смягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России»), в 2003 г. 

П.П. Серковым («Смягчающие и отягчающие обстоятельства как средства 

обеспечения индивидуализации наказания»), в 2005 М. И. Качан 

(«Обстоятельства, смягчающие наказание, в российском уголовном праве»), в 

2006 г. Р.Г. Хайруллиной («Смягчающие обстоятельства, учитываемые судом 

при назначении наказания, по уголовному законодательству России и 
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зарубежных стран»), в 2010 г. Е.А. Мачульской («Смягчающие обстоятельства 

– критерии индивидуализации наказания»). 

Вместе с тем, имеющиеся исследования по проблемам, связанным с 

применением норм об обстоятельствах, смягчающих наказание, не исчерпали 

до конца этой темы. Некоторые вопросы, касающиеся смягчающих 

обстоятельств, до сих пор остаются не совсем ясными, а порой и достаточно 

сложными для понимания. 

Так, не решён до конца вопрос о соотношении смягчающих 

обстоятельств с другими общими началами назначения наказания, в частности, 

с характером, степенью общественной опасности преступления и личностью 

виновного. 

Далеко не бесспорны многие формулировки перечисленных в законе 

смягчающих обстоятельств, требующие в связи с возникающими на практике 

трудностями в их применении внесения соответствующих корректировок в 

закон. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере применения института смягчающих наказание 

обстоятельств в российском уголовном праве. 

Предмет исследования составляют нормы российского и зарубежного 

законодательства, предусматривающие обстоятельства, смягчающие наказание, 

судебная практика применения смягчающих обстоятельств, а также научные 

публикации по анализируемой проблеме. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертации обусловлена ее 

объектом и предметом. 

Цель исследования состоит в анализе содержания, юридического 

значения, а также практики применения обстоятельств, смягчающих наказание; 

разрешении проблем, возникающих в судебной практике в связи с учетом этих 

обстоятельств, выявлении правотворческих и правоприменительных проблем, 

возникающих в процессе их применения при назначении наказания. 
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Средством достижения указанной цели является решение следующих 

задач: 

- определить понятие обстоятельств, смягчающих наказание; 

- дать уголовно-правовую характеристику обстоятельств, смягчающих 

наказание; 

- проанализировать институт смягчающих обстоятельств, указанных и не 

указанных в статье 61 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- рассмотреть проблемы применения и судебную практику установления 

обстоятельств, смягчающих наказание. 

Научная новизна. Научная новизна диссертации заключается в том, что 

в теоретическом плане основные положения диссертации позволяют по-новому 

подойти к понятию и сущности смягчающих обстоятельств. Рассмотрена связь 

данного института с правоприменительной деятельностью, принципами 

уголовного наказания. Предложены пояснения формулировок отдельных 

смягчающих обстоятельств, для наиболее действенного их применения, 

подлежащие включению в отечественное законодательство и учету 

правоприменителями. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу 

диссертационной работы составили труды ученых дореволюционного, 

советского и современного периодов в области общей теории права, уголовного 

права и криминологии, посвященные рассматриваемой тематике, а также 

законодательство ряда зарубежных стран (Республики Таджикистан, Молдова, 

Беларусь, Италии, Дании, США, Канады, Испании, КНР, Японии, Швеции, 

ФРГ, Франции). 

В качестве теоретической основы работы использованы труды ученых в 

области уголовного права: А. Ю.Буланова, Н.В.Буленковой, Б.Д. Завидова, И.И. 

Карпеца, Л.Л. Кругликова, Г.И. Чечеля, М.Л. Становского, М.Г. Ушаковой, 

О.А. Мясниковаи других. 

Эмпирическая база исследования. В эмпирическую базу исследования 

вошли обзоры судебной практики по уголовным делам Верховного Суда РФ, 
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статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ и 

Министерства внутренних дел РФ, а также опубликованная судебная практика 

за период с 1997 г. по 2015 г.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является диалектический метод познания. В его рамках для 

анализа отдельных аспектов темы нами были использованы исторический, 

лингвистический, логико-юридический, статистический, системно-

структурный, социологический, историко-правовой, лингвистический, метод 

сравнительного правоведения. и другие методы научного познания. 

Структура диссертации. Структура диссертации определена в 

соответствии с целями, задачами исследования и уровнем разработки 

анализируемых проблем. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

включающих семь параграфов, заключения и списка литературы. Работа 

выполнена в соответствии с требованиями ВАК. 
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1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ 

1.1 Законодательная эволюция обстоятельств, смягчающих наказание в 

российском праве 

 

Институт наказания является одним из центральных институтов 

уголовного права. Каждый раз законодатель, обращаясь к принятию или 

изменению существующей нормы уголовного права, направленной на 

индивидуализацию наказания, невольно обращается к истории, анализирует 

действие данной нормы в той социально-экономической формации с 

преломлением на возможность ее действия в современный период. 

Обязательное смягчение наказания прослеживается с первых источников 

права, в частности Русской Правды, когда наказание назначалось в зависимости 

от социального положения граждан: чем выше его социальный статус, тем 

более мягкое наказание предусматривал закон
1
. 

В условный перечень обстоятельств, которые древнерусский 

законодатель при назначении наказания в первую очередь признавал 

смягчающими, входило, без подразделения на полное и неполное, состояние 

опьянения преступника. Так, по Русской Правде убийство, совершенное «в 

пиру явлено» (убийство на пиру, в состоянии опьянения), позволяло избрать 

менее строгий размер наказания по сравнению с убийством, совершенным «в 

разбое»
2
. Древнерусский законодатель признает неоконченность преступления 

в качестве смягчающего обстоятельства. Например,: «Аже ударить мечемь, а не 

утнеть на смерть, то 3 гривны, а самому гривна за рану, (о)же лечебное; потнеть 

ли на смерть, а вира» – ст. 30 Пространной редакции. В данном случае можно 

                                                 
1
 Буленкова Н.В. История развития российского уголовного законодательства о смягчении наказания // 

Юридическая мысль. 2013. № 6 (80). С. 21. 
2
 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси / под общ. ред. О. И. 

Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984. – c. 371 
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говорить о такой стадии неоконченного преступления, как покушение на 

убийство, когда происходит недоведение преступного посягательства до стадии 

оконченного преступления. При этом причины, помешавшие довести начатое 

преступное действие до его логического завершения, в законе не указываются.  

В судебниках 1497 г. и 1550 г. также упоминаются смягчающие 

обстоятельства, которые по сравнению с Русской Правдой не претерпели 

существенных изменений. В данный период времени законодатель начинает 

толковать смягчающие обстоятельства более широко. К уже известным ранее 

обстоятельствам были добавлены новые. В целом для того периода времени 

был характерен сословный подход при назначении наказаний. 

Согласно Судебнику 1497 г. присвоенные монархом титулы, звания и 

классные чины оценивались как смягчающие ответственность обстоятельства. 

По Соборному уложению 1649 г. обстоятельством, смягчающим меру 

ответственности, являлось совершение преступления в состоянии опьянения
3
. 

Становление в России абсолютистских начал (XVII—XVIII вв.) 

сопровождалось внесением радикальных изменений в уголовное 

законодательство. К числу смягчающих обстоятельств относили пребывание 

лица в момент совершения преступления «в сердцах» или «чиновничьей 

ревности». 

Свод законов 1832 г. специально регламентировал смягчающие вину 

обстоятельства, наличие которых оказывало влияние на выбор меры 

государственного принуждения лицу, нарушившему установленный законом 

уголовно-правовой запрет. Малолетний возраст виновного лица, не достигшего 

17 лет, принимался во внимание судом при определении меры его 

ответственности за совершенное преступление. При этом законодатель делит 

малолетний возраст на три периода: от рождения до 10 лет; от 10 до 14 лет; от 

14 до 17 лет. Представители первой возрастной категории не могли быть 

преданы суду и подвергнуты наказанию независимо от тяжести совершенного 

                                                 
3
 Авдеев В.А. Этапы регламентации обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, в уголовном праве 

России // Известия Байкальского государственного университета. 2011. № 2. С. 90. 
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преступления. Малолетние иных возрастных категорий привлекались к 

уголовной ответственности, но с применением менее суровых видов наказаний, 

нежели для взрослых. Предварительно суд решал вопрос о том, действовало ли 

данное лицо «с разумением». И только при положительном ответе на 

поставленный вопрос малолетнему могло быть назначено наказание
4
. 

Закон признавал в качестве смягчающего вину обстоятельства 

преклонный возраст виновного лица. Так, лицу старше 70 лет не могли быть 

назначены телесные наказания. Чистосердечное раскаяние, явка с повинной и 

признание вины также являлись обстоятельствами, снижающими меру 

ответственности лица за совершенное преступление. Перечень указанных 

обстоятельств продолжает совершение преступления «не по злобе, а по 

простоте или легкомыслию, по нужде или бедности», при превышении 

«дозволенных пределов» необходимой обороны. Завершается этот перечень 

«длительным пребыванием под судом за нетяжкое преступление» и 

«долголетней  беспорочной службой, наличием заслуг и наград»
5
. 

Смягчение наказания, постепенная отмена телесных наказаний 

прослеживается весь XIX в., который в истории российской уголовно-

исполнительной системы стал поворотным: от карательной к воспитательной. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. различало 

обстоятельства, уменьшающие вину, и обстоятельства, смягчающие наказание. 

Обстоятельства, уменьшающие вину, были исчислены в ст. 134 

Уложения, которая относила сюда: 

1) мотивы и побуждения, вызвавшие преступную деятельность, а именно: 

а) глупость, легкомыслие, слабоумие и крайнее невежество, которым 

воспользовались другие для вовлечения виновного в преступление; 

б) сильное раздражение, вызванное обидами или другими поступками 

потерпевшего; 

                                                 
4
 Чапурко Т.М. Установление возраста уголовной ответственности в истории развития российского уголовного 

законодательства (до 1918 года) // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2011. № 25. С. 203. 
5
 Заврина Е.В. Исторический подход к исследованию института смягчающих юридическую ответственность 

обстоятельств // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 2. С. 155. 
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в) вовлечение в преступление убеждениями, приказами или дурным 

примером  людей,  имевших над ним по природе или по закону высшую  

сильную власть; 

г) крайность и совершенное неимение средств к пропитанию и работе; 

2) раскаяние или сожаление к жертве, проявленное виновным во время 

учинения преступления, когда он не довершил всего преднамеренного, а 

особенно, если удержал от того своих соучастников; 

3) поведение преступника после учинения преступления, 

свидетельствующее об его неполной испорченности, а именно: 

а) отвращение, по содеянии преступления, вредных от него последствий и 

вознаграждение причиненного зла; 

б) добровольное и чистосердечное признание в преступлении и раскаяние 

в нем, если оно последовало прежде, чем пало на виновного подозрение, или на 

одном из первых допросов; 

в) благовременное и откровенное раскрытие соучастников
6
. 

Причем этот перечень, хотя и выраженный в самых общих выражениях, 

представлялся, однако, с одной стороны, весьма неполным, а с другой - 

несогласованным с другими постановлениями Уложения, как например, с 

постановлениями о наказуемости соучастников, о добровольно оставленном 

покушении и т.д. 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. также 

указывал обстоятельства, уменьшающие вину (ст. 13), но в более упрощенном 

виде, относя сюда: 

- мотивы и побуждения: слабоумие, крайнее невежество, сильное 

раздражение, происшедшее не от вины самого подсудимого; крайность и 

неимение никаких средств к пропитанию и работе; 

- прежнее безукоризненное поведение; 

                                                 
6
 Шишкин А.А. Сравнительный историко-правовой анализ института смягчающих обстоятельств в 

законодательстве дореволюционной России // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 2. С. 

145. 
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- добровольное, до постановления приговора, вознаграждение понесшего 

вред и убытки; 

- признание и чистосердечное раскаяние
7
. 

В Воинском уставе о наказаниях 1868 г. не содержится перечня 

обстоятельств, уменьшающих вину; но ст. 79 признает при нарушениях 

обязанностей военной службы таким обстоятельством кратковременное 

нахождение на ней не более года. 

Ни Уложение 1885 г., равно как и Уложение 1866 г., не внесло каких-

либо существенных изменений в уголовное законодательство, касающихся 

обстоятельств, смягчающих наказание. Если в Уложении 1845 г. были 

перечислены обстоятельства, уменьшающие вину, то уже в ст. 153 Уложения 

1885 г. был дан относительно четкий перечень обстоятельств, уменьшающих 

наказание. К таким обстоятельствам относились: 

1) полное чистосердечное сознание подсудимого, явившегося с повинной, 

или/и взятого к допросу по подозрению, если он не только укажет всех 

сообщников, но и, сверх того, доставлением верных и своевременных сведений 

предупредит исполнение какого-либо другого преступного умысла, так что 

этим пунктом не мог воспользоваться преступник, не имевший сообщников или 

не имеющий сведений о каком-либо ином преступлении, кроме учиненного им; 

2) добровольное и полное сознание подсудимого, если он притом 

заслуживает особого снисхождения по прежней безупречной службе или по 

отличным заслугам и достоинствам; 

3) долговременное нахождение под судом и под стражей, если притом 

подсудимый признан виновным в таком преступлении, которое не влечет 

лишения всех прав, безотносительно к юридическому значению 

предъявленного к нему обвинения; 

4) принятие нехристианином во время суда и следствия православия
8
. 

                                                 
7
 Буленкова Н.В. История развития российского уголовного законодательства о смягчении наказания // 

Юридическая мысль. 2013. № 6 (80). С. 25. 
8
 Шишкин А.А. Сравнительный историко-правовой анализ института смягчающих обстоятельств в 

законодательстве дореволюционной России // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 2. С. 

146. 
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Все эти пункты имели только значение примеров, так как ст. 154 

Уложения прямо говорила: «во всех сих случаях, и в других чрезвычайных, 

когда представляются особые уважения к смягчению участи подсудимого», так 

что осуществление права, предоставленного суду, вполне зависело от его 

усмотрения. 

Таким образом, в истории развития смягчающих обстоятельств в русском 

дореволюционном уголовном законодательстве следует выделить два основных 

направления. Первое - признание за одной группой смягчающих обстоятельств 

объектом влияния свойства самого преступления. Уменьшая степень вины, они 

снижали общественную опасность преступления и, соответственно, наказание. 

Эти качества, в свою очередь, требовали четкой формализации в законе, чтобы 

ни следствие, ни суд не могли оценить содеянное иначе, чем сам законодатель. 

Поэтому указанные обстоятельства включались в составы конкретных 

преступлений в качестве конструктивных признаков. 

И второе - признание за другой группой смягчающих обстоятельств силы 

«уменьшения вины» без изменения самого «свойства преступления». Такие 

обстоятельства, имея объективный или субъективный характер, могли 

предшествовать преступлению, сопутствовать его совершению, 

характеризовать личность преступника, его постпреступное поведение, однако, 

не являлись побудительным мотивом преступного поведения, не входили в 

структуру самого преступления, то есть существовали за рамками конкретного 

состава
9
. 

Изменения всей системы российского уголовного законодательства в 

результате революции 1917 г. в полной мере отразились и на институте 

смягчающих обстоятельств. Необходимо отметить, что до кодификации 

уголовного права советского периода отдельные смягчающие обстоятельства 

устанавливались декретами. Смягчающие обстоятельства, как правило, 

                                                 
9
 Буленкова Н.В. Развитие российского уголовного законодательства о смягчении наказания в 

дореволюционный период // Правовая идея. 2013. № 4. С. 10. 
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являлись признаками состава преступления и выступали факторами, 

дифференцирующими ответственность. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, практически не были известны 

законодательству вплоть до принятия Руководящих начал по уголовному праву 

РСФСР 1919 г. в ст. 11 которых указывалось, что «при определении меры 

воздействия на совершенное преступление суд оценивает степень и характер 

(свойство) опасности для общежития как самого преступника, так и 

совершенного им деяния. В этих целях суд, во-первых, не ограничиваясь 

изучением всей обстановки совершенного преступления, выясняет личность 

преступника, поскольку таковая выявилась в учиненном им деянии и его 

мотивах и поскольку возможно уяснить ее на основании образа жизни и 

прошлого, во-вторых, устанавливает, насколько само деяние в данных условиях 

места и времени нарушает основы общественной безопасности»
10

. 

Таким образом, настоящее возрождение института обстоятельств, 

смягчающих наказание, началось с принятия первого кодифицированного акта - 

Руководящих начал по уголовному праву РСФСР. 

Приоритетными становились те обстоятельства, которые характеризовали 

личность виновного. Следствием этого явилась попытка закрепления в самом 

законе перечня максимально близких к особенностям личности, «общих» для 

всех преступлений смягчающих обстоятельств и отказ от «смягчающих» 

конструкций в составах преступлений. Выделялись следующие обстоятельства: 

1) совершение преступления неимущим в состоянии голода или нужды; 

совершение преступления по личным мотивам, по невежеству и 

несознательности; 

2) совершение преступления впервые, не группой и не в шайке; 

3) совершение преступления без применения насилия над личностью и не 

против личности; 

                                                 
10

 Авдеев В.А. Этапы регламентации обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, в уголовном праве 

России // Известия Байкальского государственного университета. 2011. № 2. С. 91. 
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4) совершение преступления в состоянии запальчивости, по легкомыслию 

и небрежности; 

5) совершение преступления несовершеннолетним по неразумению
11

. 

В принятом Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. (ст. 25) перечень 

смягчающих обстоятельств в основном дублировал ст. 12 Руководящих начал. 

Следовательно, и в Руководящих началах, и в Общей части первого советского 

Уголовного кодекса давался довольно подробный перечень обстоятельств, 

предоставляющих суду возможность для смягчения наказания виновному. 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 11 ноября 1922 г. «Об изменениях и 

дополнениях Уголовного кодекса РСФСР» были расширены права по 

смягчению наказания несовершеннолетним. 

Особенная часть УК 1922 г. содержала значительное количество статей, 

предусматривающих составы преступлений со смягчающими 

обстоятельствами. Так, около 20 составов включали в себя такие факторы или 

имели ссылку на них либо являлись «привилегированными». В одних из них 

законодатель, установив меру наказания, оговаривал, что при смягчающих 

обстоятельствах наказание снижается до предела, определенными словами «не 

ниже». При совершении некоторых преступлений наличие смягчающих 

обстоятельств предоставляло возможность полного освобождения от уголовной 

ответственности. В некоторых случаях законодатель включал непосредственно 

в число признаков состава преступления конкретные смягчающие 

обстоятельства. В качестве таких факторов указывалось: 1) отсутствие 

корыстных побуждений; 2) совершение преступления в первый раз; 3) 

совершение преступления по невежеству и несознательности; 4) совершение 

преступления с превышением пределов необходимой обороны; 5) совершение 

преступления в состоянии сильного душевного волнения. 

                                                 
11

 Буленкова Н.В. История развития российского уголовного законодательства о смягчении наказания // 

Юридическая мысль. 2013. № 6 (80). С. 27. 
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Большинство составов со смягчающими обстоятельствами находились в 

главах о контрреволюционных и воинских преступлениях, что говорит о 

классовом подходе при наказании за данные деяния. 

 «Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 

республик» 1924 г. являлись первым общесоюзным актом социалистического 

уголовного права, который в ст. 32 закрепил примерный перечень смягчающих 

ответственность обстоятельств. Смягчающими обстоятельствами признавались 

при совершении преступления
12

: 

а) хотя и с превышением мер необходимой обороны, но для защиты от 

посягательств на советскую власть, революционный правопорядок или 

личность и права оборонявшегося либо другого лица; 

б) рабочим или трудовым крестьянином; 

в) в первый раз; 

г) по мотивам, лишенным корысти и каких бы то ни было низменных 

побуждений; 

д) под влиянием угрозы, принуждения, служебной или экономической 

зависимости; 

е) под влиянием сильного душевного волнения; 

ж) в состоянии голода, нужды и вообще под влиянием стечения тяжелых 

личных или семейных условий; 

з) по невежеству, несознательности или случайному стечению 

обстоятельств; 

и) лицом, не достигшим совершеннолетия, или в состоянии 

беременности». 

Необходимо подчеркнуть, что еще до закрепления в перечне Основных 

начал отдельные виды смягчающих обстоятельств устанавливались декретами 

Советского государства. Таким образом, получив широкое распространение в 

                                                 
12

 Баумштейн А.Б. Развитие российского уголовного законодательства в середине 1920-х - начале 1930-х гг. // 

Юридическая мысль. 2014. № 3 (83). С. 10. 
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законодательстве и судебной практике, смягчающие обстоятельства затем были 

регламентированы в едином акте. 

В Основных началах перечень смягчающих обстоятельств также не был 

исчерпывающим, что давало суду возможность широко руководствоваться 

принципом индивидуализации наказания, когда суд при назначении наказания 

учитывал все объективные и субъективные обстоятельства дела
13

. 

Эти же виды смягчающих обстоятельств затем полностью вошли в 

перечень, содержащийся в ст. 48 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. 

В дальнейшем Постановлением ВЦИК и СНК от 6 июня 1927 г. «Об 

изменениях Уголовного кодекса РСФСР» из ст. 32 УК было исключено такое 

смягчающее обстоятельство, как совершение преступления рабочим или 

трудовым крестьянином. Ужесточение карательной политики к концу 20-х - 

началу 30-х гг. прошлого века непосредственно отразилось и на составах со 

смягчающими обстоятельствами
14

. 

Статья 38 УК РСФСР 1960 г. называла обстоятельства, смягчающие 

ответственность: 

1) предотвращение виновным вредных последствий совершенного 

преступления, или добровольное возмещение нанесенного ущерба, или 

устранение причиненного вреда; 

2) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; 

3) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо 

в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

4) совершение преступления впервые, вследствие случайного стечения 

обстоятельств, если это преступление не представляет большой общественной 

опасности; 

                                                 
13

 Заврина Е.В. Исторический подход к исследованию института смягчающих юридическую ответственность 

обстоятельств // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 2. С. 156. 
14

 Авдеев В.А. Этапы регламентации обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, в уголовном праве 

России // Известия Байкальского государственного университета. 2011. № 2. С. 93. 
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5) совершение преступления под влиянием сильного душевного 

волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего; 

6) совершение преступления при защите от общественно опасного 

посягательства, хотя и с превышением пределов необходимой обороны; 

7) совершение преступления несовершеннолетним; 

8) совершение преступления женщиной в состоянии беременности; 

9) чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное 

способствование раскрытию преступления.  

При назначении наказания суд может признать смягчающими 

ответственность и другие обстоятельства
15

. 

Подводя краткий итог всему изложенному, можно сделать вывод: 

- обстоятельства, смягчающие наказание, появляются на определенном 

этапе развития отечественного уголовного права, когда в силу социальных 

условий и правовых потребностей возникает необходимость в 

индивидуализации наказания, и соответственно, в ее средствах; 

- законодатель изначально связывал природу смягчения наказания со 

свойством определенных факторов существенно снижать опасность содеянного 

и личности виновного; 

- с момента легализации смягчающих обстоятельств уголовный закон 

закреплял применительно к отдельным из них типовую меру влияния на 

наказание, тем самым выделяя фактически категорию особо смягчающих 

факторов; 

- нормативная регламентация обстоятельств, смягчающих наказание, 

достигла практически совершенного уровня. Применялись единообразные 

схемы и перечневый метод их изложения в отдельном подразделении закона, 

отдельно от отягчающих наказание факторов. Нормы о смягчающих 

обстоятельствах образовали самостоятельный институт уголовного права; 

                                                 
15

Буленкова Н.В. История развития российского уголовного законодательства о смягчении наказания // 

Юридическая мысль. 2013. № 6 (80). С. 33. 
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- недостатки и внутренние противоречия института смягчающих 

наказание обстоятельств были обусловлены непоследовательностью 

проводимых реформ уголовного права, консерватизмом законодателя, а также 

его слабой научно-теоретической разработанностью. 

Таким образом, в уголовном законодательстве России, также, как и в 

теории уголовного права, институту обязательного смягчения наказания 

уделялось достаточно много внимания. Принятие УК РСФСР (1922, 1926, 

1960гг.) создали реальные предпосылки для развития института обязательного 

смягчения наказания. 

1.2 Понятие и система обстоятельств, смягчающих наказание, 

в Уголовном кодексе Российской Федерации 

 

До настоящего времени единое мнение о правовой природе смягчающих 

наказание обстоятельств отсутствует. Среди исследователей не решен вопрос 

о том, какое же наименование наилучшим образом отражает сущность 

и специфику таких обстоятельств. М. Исаев и М. Шаргородский считают, что 

эти обстоятельства оказывают неизмеримое влияние на вину, поэтому именуют 

их обстоятельствами, смягчающими вину
16

. Т. Сергеева и М. Бажанов 

придерживаются мнения, что смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства отражаются существенным образом на степени вины
17

. И. 

Карпец убежден в оказании влияния смягчающих и отягчающих обстоятельств 

на общественную опасность деяния
18

. Рассматривая смягчающие 

обстоятельства в составе преступления, А.Б. Кирюхин определяет их как 

признаки объективного или субъективного свойства, относящиеся к 

определенному элементу состава и оказывающие непосредственное влияние на 

характер общественной опасности, изменяя его качественную основу в сторону 

                                                 
16

 Шаргородский М. Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. М., 1945. С. 13, 20–39; Викторов Б. 

Раскаяние как смягчающее вину обстоятельство // Социалистическая законность. 1961. N 7; Чистосердечное 

раскаяние — смягчающее вину обстоятельство // Социалистическая законность. 1964. N 12. С. 2–7. 
17

 Сергеева Т. Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголовным делам. М., 

1950. С. 43; Бажанов М. И. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства при назначении 

наказания // Вопросы государства и права. М., 1974. С. 250. 
18

 Карпец И. И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в уголовном праве. М., 1959. С. 27. 
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уменьшения наличия в нем этой опасности, влияющие на дифференциацию 

уголовной ответственности и квалификацию содеянного, а также на 

определение иного, «смягченного» типового наказания
19

. О. Мясников уверен, 

что «более удачным является наименование исследуемых обстоятельств, 

встречающееся в дореволюционной литературе: «обстоятельства, 

свидетельствующие о понижении или повышении общественной опасности 

преступного деяния и личности виновного, либо принимаемые во внимание на 

основе принципов гуманизма и справедливости, подлежащие учету при 

избрании меры наказания всякому лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, по любому уголовному делу»
20

. 

Действующее законодательство использует понятие «обстоятельства, 

смягчающие наказание» для обозначения обстоятельств, предусмотренных в 

части 1 статьи 61 Общей части УК РФ. Согласно ей смягчающими 

обстоятельствами признаются: 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней 

необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления; 

                                                 
19

 Кирюхин А.Б. Смягчающие обстоятельства в составе преступления. Дисс... канд. юрид. наук. -м., 1994. -227с. 
20

 Мясников О. А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и в 

судебной практике. М., 2002. С. 17. 
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и) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, 

изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, 

добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 

ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные 

действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

Наличие смягчающих обстоятельств дает основание суду назначить 

менее строгое наказание, т.е. ближе к его минимуму, или же минимальное 

наказание в пределах санкции статьи, по которой квалифицируется 

преступление. Смягчение наказания может происходить в рамках одного вида 

наказания или же в избрании другого, более мягкого вида наказания при 

альтернативной санкции закона. В определенных случаях смягчающие 

наказание обстоятельства могут явиться основанием для назначения более 

мягкого наказания, чем это предусмотрено законом, на основании ст. 64 УК РФ 

либо условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ. 

Обстоятельства, смягчающие наказание представлены в УК РФ таким 

образом, что они позволяют оценить характер и степень общественной 

опасности преступления и личность виновного не только до и в момент его 

совершения, но и после выполнения уголовно наказуемых действий, что 

позволяет подразделить их на: 

1) смягчающие обстоятельства, имеющие место до или во время 

совершения преступления (п. «а» - «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ); 

2) смягчающие обстоятельства, имеющие место после совершения 

преступления (п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Установление и учет обстоятельств, предусмотренных в ч.1 ст. 61 УК РФ 

при  назначении  наказания  есть обязанность суда. Суд не в праве не принять 

их к рассмотрению, он должен снизить наказание в силу одного только факта 

их наличия. Более того, теория рекомендует считать недопустимым назначение 

максимума санкции при наличии любого, хотя бы одного, такого смягчающего 
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обстоятельства, которое содержится в перечне обстоятельств, подлежащих 

обязательному установлению и учету.  

Согласно ч. 2  ст. 61 УК РФ при назначении наказания суд вправе 

признать смягчающими наказание любые установленные в судебном заседании 

обстоятельства, в том числе не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. Такое 

законодательное решение объясняется невозможностью предусмотреть в законе 

все смягчающие наказание обстоятельства, могущие возникнуть в конкретной 

жизненной ситуации. Они могут характеризовать как личность виновного, так и 

иные обстоятельства. Суд вправе учесть их в качестве смягчающих, если они 

свидетельствуют о снижении степени общественной опасности преступления и 

личности преступника. При этом суд обязан обосновать свое решение. Если 

смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не 

может повторно учитываться при назначении наказания (ч. 3 ст. 61 УК РФ).  

Таким образом, смягчающие наказание обстоятельства можно 

определить как находящиеся за пределами состава преступления 

обстоятельства, прямо или косвенно относящиеся к преступлению или 

личности преступника, понижающие степень общественной опасности, 

позволяющие суду индивидуализировать назначаемое наказание. 
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1.3 Обстоятельства, смягчающие наказание в зарубежном уголовном 

законодательстве 

 

Институт смягчения наказания присущ не только уголовному праву 

России, но и уголовному законодательству зарубежных государств. Следует 

обратить внимание на то, что еще в XIX в. в теории уголовного права 

сложились две доктрины смягчения наказания – германская и французская. 

Германская доктрина сводилась к тому, что все обстоятельства, 

смягчающие (или отягчающие) наказание, должны быть определены в законе. 

Французская доктрина наделяла суд признавать к качестве смягчающих любые 

обстоятельства, даже  незакрепленные  в праве. В современном уголовном 

праве зарубежных стран обе доктрины в той или иной мере учитываются при 

конструировании института смягчения наказания
21

. 

Так, Уголовный кодекс Швеции содержит ряд норм, предусматривающих 

смягчение наказания. Статья 6 гл.2 УК «О применении шведского права» 

предусматривает возможность назначения менее тяжкого наказания, чем то, 

которое предусмотрено за деяние, если виновный осуждается за деяние, 

которое оно совершило за пределами Швеции и уже понесло там уголовную 

ответственность
22

. 

УК Швеции предусматривает также смягчение наказания за 

приготовление к совершению преступления и сговор, который с позиций 

                                                 
21

 Савельев И.В. Смягчение наказания по уголовному праву зарубежных государств // Человек: преступление и 

наказание. 2011. № 4. С. 61. 
22

 Уголовный кодекс Швеции / под ред. С.С. Беляева, Н.Ф. Кузнецовой. — СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2001. – с. 12. 
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отечественного уголовного права представляет собой форму приготовления. В 

этом случае наказание должно быть менее самого высокого и может быть менее 

самого низкого, применяемого за оконченное преступление (ст. 2 гл. 23). В гл. 

29 «Об определении наказания и освобождении от санкции» предусмотрены 

обстоятельства, смягчающие наказания. 

Особое значение в УК Швеции придается несовершеннолетнему возрасту 

преступника. Лицу, не достигшему 21 года, может быть назначено более мягкое 

наказание, чем  то, которое предусмотрено за преступление. Оно не должно 

быть приговорено к пожизненному тюремному заключению (ст. 7 гл. 29). 

В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германии (ФРГ) 

смягчающие  обстоятельства содержатся в Особенной части УК РФ, выявляясь 

при анализе состава деяния либо в нормах Общей части
23

. Эта конструкция в 

немецком уголовном праве построена своеобразно. Собственно, параграф 49 

содержит в себе каталог вариантов смягчения наказания, если такое смягчение 

предусмотрено или разрешено по норме, лежащей в основе правовой оценки 

деяния. Таким образом, сами основания, по которым это предусмотрено или 

разрешено, содержатся в иных нормах. Следовательно, если лицо признается, 

например, пособником, то по ч. 2 параграфа 27 наказание ему должно быть 

обязательно смягчено со ссылкой на ч. 2 параграфа 49. По ч. 2 параграфа 27 

наказание должно быть смягчено по параграфу 49 ч. 12. 

В ряде случаев УК ФРГ предусматривает обязательное смягчение 

наказания. Так, в соответствии с параграфа 16 кто при совершении деяния 

ошибочно  воспринимает обстоятельства, которые могли бы осуществить 

состав преступления, предусмотренного более мягким законом, тот 

наказывается за умышленное совершение деяния только по более мягкому 

закону. Наказание смягчается пособнику (параграф 27), а также подстрекателю 

или пособнику при наличии у исполнителя особых личных признаков 

(параграф 28)
24

. 

                                                 
23

 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред., вступ. ст. Д.А. Шестакова; предисл. Г.-

Г. Йешека; пер. с нем. Н.С. Рачковой. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.  
24

 Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовного право. М., 2004. С. 327. 
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В уголовно-правовой доктрине Франции относительно смягчения 

наказания существуют различные позиции, которые определяются 

принадлежностью их сторонников к той или иной школе  уголовного  права. 

Так, представители  теории  новой социальной защиты выступают за 

предоставление суду неограниченных возможностей в области назначения 

наказания, в частности, по его смягчению. Современные неоклассики, 

напротив, критикуют такой порядок назначения наказания, когда суд, 

связанный лишь верхним пределом наказания, обладает неоправданно 

большими полномочиями по его смягчению и предоставлению осужденному 

различных льгот
25

. 

В уголовном законодательстве Франции перечень обстоятельств, 

смягчающих наказание, отсутствует и судьи наделены большими правами по 

смягчению наказания. В частности, такая возможность предоставлена тем 

обстоятельством, что Особенная часть УК Франции фиксирует только 

максимум наказания, не указывая минимума. В целом же они исходят из 

положения ст. 132-24, которое определяет, что в пределах, установленных 

законом, суд назначает наказание и определяет порядок их исполнения в 

зависимости от обстоятельств преступного деяния и личности его 

исполнителя
26

. 

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (КНР) 

предусматривает различные основания смягчения наказания. Так, в 

соответствии со ст. 10 УК КНР лицу, которое совершило преступление за 

пределами КНР и понесло там ответственность, наказание может быть 

назначено ниже низшего предела, предусмотренного кодексом за данное 

преступление
27

. 

                                                 
25

 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. и с предисл.: И.Д. 

Козочкин. М., 2003. С. 352. 
26

 Уголовный кодекс Республики Франции / под ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой. Пер. с фр. Н.Е. Крыловой. 

— СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 
27

 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А.И. Коробеева, пер. с китайского Д.В. 

Вичикова. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.  



26 

       

 

Более мягкое наказание либо наказание, ниже низшего предела 

назначается лицам в возрасте от 14 до 16 лет, а также глухому или слепому, 

совершившему  преступление, а также за приготовление или покушение. Ниже 

низшего наказание может быть назначено при добровольном отказе лица от 

совершения преступления, если не было причинено никакого ущерба. 

Смягчение наказания предусмотрено для отдельных соучастников 

преступления. В частности, пособникам назначается более мягкое наказание, 

чем главным преступникам (организатор, руководитель). Это же правило 

распространяется на подстрекателей, если  подстрекательство  было 

неудачным. Ниже низшего предела наказание назначается также лицам, 

втянутым в преступную деятельность посредством угроз или обмана. 

Обстоятельством, смягчающим наказание, выступает «проявление 

заслуги». Так, если преступник раскроет другое преступление, которое после 

проверки окажется реальным, или представит важные сведения, дающие 

возможность расследовать и раскрыть другие преступления, наказание может 

быть уменьшено. Если преступник явился с повинной, то есть со всей 

правдивостью  дал  показания о преступлениях,  которые он совершил и 

которые еще не известны судебным органам, то наказание ему может быть 

назначено ниже низшего предела. 

Преступнику может быть смягчено наказание также после вынесения 

обвинительного приговора. Так, в соответствии со ст. 50 УК КНР если 

осужденные к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора во время 

отсрочки  действительно  раскаялись и  изменились  к лучшему, то по 

истечении 2 лет наказание может быть заменено бессрочным лишением 

свободы.  Если при этом они имели заслуги, то по истечении 2 лет наказание им 

может заменено лишением свободы на срок от 15 до 20 лет. 

Параграф 6 УК КНР специально посвящен смягчению наказания. В 

соответствии со ст. 78 осужденным к таким наказаниям, как надзор, 

краткосрочный арест, срочное  лишение  свободы, бессрочное  лишение  

свободы, если они  во время  отбывания  наказания  действительно  раскаялись 
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и изменились к лучшему либо имеют заслуги, срок наказания может быть 

снижен. 

По  Уголовному кодексу  Японии наказание может быть смягчено либо 

по закону, либо по усмотрению суда, когда соответствующая норма закона 

отсутствует
28

. Так, смягчение наказания по закону является обязательным для 

лиц, совершивших преступление в состоянии слабоумия. Подобным образом 

смягчается  наказание  пособнику сообразно с наказанием  исполнителя, а 

также в том случае, если преступник уже отбыл полностью или частично 

наказание, вынесенное за границей. 

В ряде случаев, несмотря  на наличие соответствующей нормы,  

наказание подлежит смягчению по усмотрению суда. Основаниями могут быть 

превышение пределов правомерной обороны, превышение пределов крайней 

необходимости, ошибка в законе,  явка с повинной и признание в совершенном 

преступлении, покушение на преступление и добровольный отказ. 

Смягчение наказания по судебному решению называют смягчением по 

учету обстоятельств. Признано, что даже при отсутствии оснований для 

смягчения по закону смягчение наказания может быть произведено с учетом 

обстоятельств преступления. Такое допущение смягчения наказания 

применительно к широкому кругу преступлений является особенностью 

японского уголовного права
29

. 

В государствах, ранее входивших в СССР, институт смягчения наказания 

схож с аналогичным институтом уголовного права РФ. Во многом они 

ориентировались при конструировании уголовного законодательства на 

Модельный уголовный кодекс стран – участниц СНГ. 

Вместе с тем в уголовном праве ряда государств институт смягчения 

наказания несколько отличается от аналогичного института в российском 

праве. Так, в некоторых странах в перечень обстоятельств, смягчающих 
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 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. и с предисл.: И.Д. 
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наказание, входят такие, которые неизвестны отечественному уголовному 

праву. 

Например, в УК Республики Беларусь таковым является совершение 

преступления престарелым лицом (п. 11.ч. 1 ст. 63). УК Республики Беларусь 

предусматривает также возможность замены наказания более мягким видом 

наказания лицу, которое заболело после вынесения приговора иной тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания (ч. 2 ст. 92). Подобную 

норму содержат УК некоторых других государств, например Таджикистана
30

. 

Таким образом, при конструировании  соответствующих  норм  

уголовного права в зарубежных государствах используются положения как 

германской, так и французской доктрины смягчения наказания. В различных 

государствах это делается по-разному. 

Так, германская доктрина в большей мере учитывается в уголовном праве 

ФРГ, Швеции, Швейцарии и некоторых других государств. 

Французская система смягчения наказания доминирует в 

законодательстве Франции, Японии и других стран. Впрочем, уголовное 

законодательство указанных государств не исключает обязательное смягчение 

наказания, содержит соответствующие нормы. 

В свою очередь, США и Канада входят в группу американского 

(внеевропейского) общего права, которая формировалась под влиянием 

системы английского общего права с характерным для него судебным 

прецедентом. 

Так, уголовное право Канады - это отрасль права, на которую 

распространяются  исключительные  законодательные  полномочия  

Парламента  Канады  по  параграфу  91.27 Конституционного акта 1867 года. В 

компетенции провинций находится лишь управление системой правосудия. В 

соответствии со своими полномочиями каждая провинция формирует 

собственную правовую систему. К тому же в провинциях и территориях, где 

                                                 
30
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федеральная полиция не имеет договорных отношений с провинциальным 

правительством, большинство уголовных законов вводятся в действие 

провинциальными  и муниципальными полицейскими корпусами. 

Большинство уголовных законов объединено в Уголовном кодексе 

Канады (англ. Criminal Code of Canada)
31

. 

В УК Канады определяются критерии и требования, предъявляемые к  

индивидуализации  наказания. В частности, в ст. 718 определяется круг данных, 

ориентируясь на которые суд должен назначить наказание: 1) приговор должен 

быть соразмерным характеру и степени общественной опасности 

правонарушения; 2) приговор может быть уменьшен или увеличен в 

зависимости от смягчающих или отягчающих факторов; 3) приговор может 

быть похож на приговоры, вынесенные по аналогичным правонарушениям в 

аналогичных обстоятельствах; 4) личность виновного (т.е. преступник не может 

быть лишен свободы, если возможно применение менее ограничительных 

санкций); 5) влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а 

также на условия жизни его семьи. Несмотря на безусловную значимость 

судебных  прецедентов, статутное  право  Канады все же определяет 

примерный перечень обстоятельств, смягчающих наказание. Суды, как 

правило, учитывают следующие виды обстоятельств, смягчающих наказание: 

- принуждение; 

- провокация; 

- импульс; 

- умственные отклонения; 

- сильное искушение (strongtemptation); 

- совершение преступления из чувства сострадания; 

- пожилой или очень молодой возраст правонарушителя; 

- незначительность роли виновного в совершении преступления; 

- отсутствие тяжких последствий в результате совершения преступления; 
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- попытка виновного добровольно загладить вредные последствия 

преступления; 

- совершение преступления при обстоятельствах, исключающих вину 

(excuses) или противоправность (justification); 

- отсутствие стойкой мотивации нарушения закона; 

- юридическая ошибка
32

. 

Но в отличие от российского уголовного права, этот перечень 

формируется на основе обобщения многолетней судебной практики, а не 

законотворческой работы профильных комитетов законодательного органа. 

 В федеральном же законодательстве Соединенных Штатов Америки 

отдельно выделен перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств, 

учитываемых при решении вопроса о назначении смертной казни. 

Смягчающими обстоятельствами закон называет:  

a) у подсудимого не было в прошлом значительной преступной 

деятельности; 

b) тяжкое убийство было совершено в то время, когда подсудимый 

находился  под  влиянием сильного психического или эмоционального 

смятения; 

c) потерпевший принимал участие в приведшем к человекоубийству 

поведении подсудимого или дал согласие на совершение действия, приведшего 

к человекоубийству; 

d) тяжкое  убийство было совершено при обстоятельствах, которые по 

предположению подсудимого морально оправдывали его поведение или 

смягчали ответственность за него; 

e) подсудимый был соучастником в тяжком убийстве, совершенном 

другим лицом, и его участие в совершении приведшего к человекоубийству 

действия было относительно малозначительным; 

f) подсудимый действовал под влиянием физического принуждения 

или под подавляющим влиянием другого лица; 

                                                 
32

 Criminal Code of Canada [Электронный ресурс], -// http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf


31 

       

 

g) во время совершения тяжкого убийства способность подсудимого 

оценить преступность [упречность] своего поведения или согласовывать свое 

поведение с требованиями закона была ограничена вследствие психической 

болезни, или неполноценности, или опьянения; 

h) молодость подсудимого во время совершения преступления
33

. 

В отличие от федерального, в уголовном законодательстве Штатов 

отсутствует четкая система критериев индивидуализации наказания, что в 

целом характерно для статутных законов англосаксонской системы права, 

формирующихся под воздействием судебной практики. Принцип разрешения 

дела формируется, как правило, после описания всех признаков содеянного и 

исследования обстоятельств. И судья, прежде чем применить тот или иной 

прецедент, должен соотнести его с рассматриваемым делом. 

Что же касается закрепленных в законах Штатов смягчающих 

обстоятельств, то они применяются судом лишь в том случае, если 

подкреплены соответствующим судебным прецедентом
34

. 

Обобщая изложенное, важно подчеркнуть, что, несмотря на 

существенные различия в правовой регламентации принципов и критериев 

назначения наказания, в уголовном законодательстве Канады, США и России 

имеется ряд общих черт, позволяющих развивать и укреплять сотрудничество 

между странами в вопросах назначения наказания. В частности, подобно 

российскому уголовному законодательству, в УК Канады и статутном праве 

США предусмотрен примерный перечень обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих ответственность, и определены рамки назначения конкретных 

видов и размеров наказания. Кроме того, в основу критериев назначения 

наказания закладываются обстоятельства, характеризующие общественную 

опасность деяния или личность преступника, учитывается до-  и  

постпреступное  поведение виновного.  
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Таким образом, можно констатировать, что наличие в уголовном 

законодательстве названных зарубежных стран перечней смягчающих 

обстоятельств говорит о том, что зарубежный законодатель, также как и 

российский, отводит обстоятельствам, смягчающим наказание, 

самостоятельную роль в уголовном праве. 

Уголовное  законодательство  зарубежных  государств содержит 

отдельные нормы,  имеющие отношение к смягчению наказания,  которые 

могут быть учтены при совершенствовании российского уголовного права. 

Институт смягчения наказания, содержащийся в уголовном 

законодательстве стран СНГ, во многом схож с подобным институтом, 

предусмотренным уголовным правом России. Вместе с тем он имеет 

определенные особенности и различия, представляющие интерес для 

отечественного законодателя. 

Сравнительно-правовой анализ обстоятельств, смягчающих наказание, в 

УК РФ и УК ряда зарубежных стран показывает, что их регламентация не 

отличается единообразием. Во-первых, об этом свидетельствует отсутствие 

единства в терминологии, используемой для обозначения смягчающих 

обстоятельств.  Во-вторых, специфика проявляется в закреплении смягчающих 

обстоятельств, неизвестных УК РФ. Так, в зарубежном уголовном 

законодательстве закреплены следующие смягчающие наказание 

обстоятельства, не регламентированные в УК РФ: 

- совершение впервые незначительного преступления или преступления 

средней тяжести (УК Республики Молдова); 

- совершение преступления из-за пристрастия к алкоголю, 

наркотическим, психотропным и другим сильнодействующим веществам (УК 

Испании); 

совершение деяния под влиянием толпы при волнении, когда речь не идет 

о собраниях или сборищах, запрещенных законом или государственными 

органами, и когда виновный не является обычным или профессиональным 

преступником, либо преступником по склонности (УК Италии); 
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- недостаточность жизненного или служебного опыта (УК Монголии); 

- если действия виновного продиктованы этическими мотивами или 

особой общественной значимостью» (УК Республики Сан-Марино); 

- совершение деяния по мотивам особой моральной или социальной 

значимости (УК Италии); 

- совершение деяния из достойных уважения побудительных мотивов 

(УК Швейцарии); 

- совершение преступления женщиной, имеющей на иждивении детей до 

семилетнего возраста (УК Монголии); 

- если виновный в неумышленном преступлении или его самое близкое 

лицо потерпели серьезный ущерб в связи с совершенным преступлением (УК 

Республики Польша); 

- если преступник действовал под влиянием простительного заблуждения 

или простительного неверного толкования правовых положений, запрещающих 

или предписывающих совершение определенного действия (УК Дании); 

- когда осужденное  лицо  помогло  раскрыть совершенное  

организованной группой тяжкое, особо тяжкое преступление, которое является 

более тяжким или более опасным, чем преступление, совершенное им самим 

(УК Латвийской Республики); 

- слабоумие (УК Японии, УК Республики Сан-Марино); 

- причинение преступного результата, которому содействовали действие 

или бездействие виновного, либо умышленное деяние потерпевшего лица (УК 

Италии); 

- для сопричинителя, действовавшего в результате злоупотребления 

полномочиями, возможностями государственной или частной службы, 

семейными отношениями или профессиональными качествами воспитателя, 

преподавателя, подчиненного гостя либо сожителя (УК Республики Сан-

Марино)
35

. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ, 

ПО СОВРЕМЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

2.1 Обстоятельства, смягчающие наказание,  

указанные в части 1 статьи 61 УК РФ 

 

Обстоятельства, позволяющие смягчить наказание, установлены частью 1 

статьи 61 УК РФ, для каждого из этих обстоятельств имеются свойства, 

требующие некоторых комментариев. 

Первое обстоятельство, смягчающее наказание, называется в законе 

совершение впервые преступного деяния небольшой либо средней тяжести в 

результате случайного стечения обстоятельств. Следует рассмотреть 

составляющие данного положения. 

Такое понятие, как преступления средней или небольшой тяжести, 

определено на основании норм ст. 15 УК РФ. 

Раскрывая значение термина «лицо, впервые совершившее 

преступление», ученые подчеркивают, что в уголовном законе речь идет не о 

фактическом, а юридическом содержании этого термина
36

, но при этом единой 

трактовки данного понятия нет. 

Б. Д. Завидов и А. В. Борбат  утверждают, что совершившим 

преступление впервые считается тот, кто вообще не привлекался к уголовной 
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ответственности, тот, кто был судим, но судимость снята или погашена в 

установленном законом порядке (ст. 86 УК РФ), а также лица, освобожденные 

от уголовной ответственности или от наказания
37

. 

По мнению В. Божьева, неоднократные попытки органов расследования 

осуществить уголовное преследование, завершившееся прекращением 

уголовного дела (преследования), в силу презумпции невиновности не имеют 

уголовно-правового значения и поэтому не могут стать препятствием к 

освобождению лица от уголовной ответственности, а следовательно и к 

прекращению уголовного дела
38

. 

Последняя позиция представляется более предпочтительной. Только 

приговором суда лицо может быть признано виновным в совершении 

преступления. Прекращение уголовного дела влечет за собой отмену всех 

неблагоприятных последствий для лица, лицо не считается судимым, не может 

быть подвергнуто наказанию, факт совершения преступления в случае 

прекращения дела не образует признака неоднократности в случае совершения 

нового преступления. Если лицо, освобожденное от уголовной 

ответственности, будет считаться ранее совершившим преступление, это 

ухудшит положение лица, совершившего новое преступление, что 

противоречит основным положениям Конституции РФ и общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

Таким образом помимо лица, совершившего преступление впервые 

фактически, ученые уголовного права включают в этот круг лиц, ранее 

совершавших преступления, в частности следующих: 

1) имеющего снятую или погашенную судимость; 

2) освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям за ранее совершенное преступление; 
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3) приговор в отношении которого не вступил в законную силу либо 

совершившего деяние, наказуемость которого исключена законом
39

. 

Показательно в этом отношении дело Калашникова С.Н. Надзорным 

определением  Судебной  коллегии  по  уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 24.02.2014 № 44-Д13-30
40

 судебные акты изменены: снижено назначенное по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ наказание. При этом установлено, что по приговору от 

24.03.2011 Калашников С.Н., ранее судимый 18.03.2008 по ч. 1 ст. 159 УК РФ, 

осужден: за одно преступление - по ч. 1 ст. 158 УК РФ; за 8 преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ; за 4 преступления, 

предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ; на момент совершения им нового 

преступления 17.11.2009, за которое он осужден по приговору от 24.03.2011, 

его судимость по приговору от 18.03.2008 была погашена. Как видим, 

Калашников С.Н., в общей сложности совершивший 14 преступлений, 

имеющий погашенную судимость по первому приговору, осужденный по 

второму приговору за 13 преступлений, признан Верховным Судом РФ лицом, 

впервые совершившим преступление небольшой тяжести (ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

Вторым условием применения к виновному п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

является то, что совершенное преступление должно относиться к категории 

небольшой или средней тяжести. Указанный пункт ч. 1 ст. 61 действует в 

настоящее время в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-

ФЗ, которым содержание этого смягчающего обстоятельства расширено за счет 

включения преступлений средней тяжести. Это новшество следует признать 

полезным и нужным исходя из тенденции либерализации уголовного 

законодательства и принципа гуманизма.  

Однако следует признать необоснованным учет судом рассматриваемого 

смягчающего обстоятельства при назначении наказании лицу, совершившему 

тяжкое или особо тяжкое преступление, даже если оно совершено впервые и 
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вследствие случайного стечения обстоятельств. Так, Б., признанный виновным 

в убийстве двух лиц (П. - в связи с возникшими неприязненными отношениями 

и П.А. - в связи с выполнением последним общественного долга), просил о 

смягчении наказания на основании п. "а" ч. 1 ст. 61 УК РФ. Однако убийство 

двух лиц в силу ст. 15 УК РФ относится к особо тяжким преступлениям, а 

содеянное не явилось следствием случайного стечения обстоятельств
41

. 

Случайное стечение обстоятельств – является категорией оценочной и 

определяется судом при исследовании всей совокупности обстоятельств, 

выявленных по делу. Понятия случайного стечения обстоятельств законодатель 

не раскрывает. Наличие данного элемента должен выявить суд при 

исследовании всех обстоятельств дела. О.А. Мясниковым предложено 

следующее определение: «Под случайным стечением обстоятельств следует 

понимать совокупность факторов объективного и субъективного характера, в 

силу которых лицо преступило закон, без наличия которых с большей долей 

уверенности можно утверждать, что преступление не было бы совершено»
42

. 

Факт наличия случайного стечения обстоятельств устанавливают в 

каждой конкретной ситуации. Случайным стечением обстоятельств может 

рассматриваться совершение преступления лицом, имеющим положительные 

характеристики, добросовестно относящимся к работе и в целом являющимся 

законопослушным гражданином. Совершение преступления для такого лица 

является нехарактерным поведенческим стереотипом и выбивается из общего 

контекста всей его жизни
43

. 
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Совершение преступления в результате случайного стечения 

обстоятельств является совокупностью обстоятельств, не характерной как для 

предыдущего образа жизни виновного, так и для его окружения
44

. 

Также необходимо остановиться на позиции судебной практики по 

такому вопросу, как необходимость наличия  всех  3-х установленных  в п. «а» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ факторов  либо достаточности одного из них для того, чтобы 

признать наличие смягчающих обстоятельств. Практика показывает, что 

основным направлением в решении этого вопроса является необходимость всех 

3-х факторов. Именно по этой причине, к примеру, судами не признается в 

качестве смягчающего обстоятельства, указанного в п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

тот факт, что преступление совершено лицом впервые, но, в то же время, это 

преступление совершено не в результате случайного стечения обстоятельств 

либо не представляет собой преступление средней  либо небольшой тяжести. 

К примеру, как указано в Определении ВС РФ по делу гр. Г., совершение 

преступления впервые, согласно п. «а» ч.1ст.61УК РФ не является 

обстоятельством, смягчающим его наказание, поскольку им совершены 

преступления, не относящиеся к преступлениям небольшой тяжести и 

совершены они не вследствие случайного стечения обстоятельств
45

. 

В качестве обстоятельства, позволяющего  смягчить  наказание, 

выступает также и несовершеннолетний возраст виновного лица. 

Несовершеннолетние - это граждане, которым к моменту совершения 

преступного деяния уж исполнилось 14 лет, но еще нет 18 лет (в соответствии 

со ст. 87 УК РФ). В случае совершения большинства преступлений, 

установленных УК РФ, наступление уголовной ответственности происходит в 

несовершеннолетнем возрасте. 
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Если говорить о несовершеннолетии виновного лица, также следует 

учитывать и следующее обстоятельство. Факт несовершеннолетия виновного 

лица следует признавать в качестве смягчающего обстоятельства даже в том 

случае, когда ко времени рассмотрения дела в суде виновным был достигнут 

возраст совершеннолетия. 

В процессе назначения наказаний судам следует принимать во внимание 

несовершеннолетие виновного не в качестве чисто формальной обязанности. 

По словам В.В. Харитошкина в каждой конкретной ситуации необходимо 

дифференцированно подходить к разрешению вопроса, в зависимости от типа 

личности и специфики возрастной категории несовершеннолетнего лица. 

Особенности назначения наказания данных лиц обусловлены воспитательной 

функцией уголовного закона
46

. 

Знание возрастной специфики - это необходимое основание для того, 

чтобы объективно решить вопрос о назначении наказания. Зачастую с 

возрастной спецификой связаны направленность и характер совершенного 

преступного деяния. В то же время, случаи необоснованного смягчения 

наказания несовершеннолетним гражданам, которые совершили тяжкие или 

особо тяжкие преступления, создает впечатление вседозволенности и 

безнаказанности не только у самих осужденных, но также и у прочих лиц. 

Совершенным преступным деянием дезорганизуются общественные 

отношения, которые охраняются уголовным законом, сказывается 

разрушительное влияние на достигнутый уровень сочетания общественных, 

личных и государственных интересов, в связи с этим, чем опаснее будут 

последствия совершенного преступления, тем жестче следует быть наказанию. 

Если говорить о несовершеннолетии, то необходимо учитывать, что 

усвоение правовых и моральных норм поведения, понимание наказуемости и 

запретности деяния, равно как и способность к сознательному волевому 

контролю собственных поступков у ребенка формируется существенно раньше, 
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а заканчивается к 14 годам в подростковом возрасте, когда под влиянием 

социального окружения, школы, семьи подросток четко осознает, что плохо, а 

что хорошо, когда совершенные им действия могут причинять вред обществу и 

другим людям. Социальная зрелость складывается из достаточного к тому 

времени уровня психофизического развития и обретенного за это время 

социального опыта, что дает возможность в полной степени предъявлять 

несовершеннолетнему лицу требования сообразовывать собственное поведение 

с теми нормами и правилами, которые установлены в обществе. 

Соответственно, лица в несовершеннолетнем возрасте могут и должны понести 

уголовную ответственность за совершенные ими преступные деяния в 

соответствии с уголовным законом. 

Без сомнения, что каждый раз следует решать такой вопрос, как роль 

общевозрастной  специфики  данного периода в мотивации поведения, включая 

преступление - соотношение генеральных и ситуационных мотивов, понимание 

социальной значимости совершенный деяний и их последствий, 

сопротивляемость внешнему воздействию, негативно формирующему мотивы и 

цели. Всестороннее и правильное решение вышеуказанных вопросов даст 

возможность с большей степенью объективности разрешать такой вопрос, как 

назначение наказания несовершеннолетним лицам за совершение 

определенного преступления
47

. 

Беременность также выступает в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание виновной женщины, в первую очередь на основании принципа 

гуманизма, продиктованного заботой о здоровье как женщины, так и ребенка.  

Законодатель вполне обоснованно признает в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание, свершение преступного деяния беременной 

женщиной, в том случае, когда это состояние находится в причинной 

взаимосвязи с этим преступным деянием. К примеру, под влиянием гормонов 

имеют место некоторые изменения в нервной системе беременных женщин, что 
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влечет за собой ухудшение памяти, снижение скорости реакций, концентрации 

внимания, проявление плаксивости и быстрой утомляемости, чрезмерной 

чувствительности, агрессивности, раздражительности, вспыльчивости, 

повышенной нервозности, что, без сомнения, следует учитывать во время 

назначения наказания в том случае, когда такое состояние выступило в 

качестве основы совершения преступного деяния. 

В этой связи, навряд ли вышеуказанное состояние беременных женщин 

может оказать влияние на совершение корыстного преступления 

(мошенничество, кража, хищение с помощью растраты, присвоения и пр.). В 

случае наличия вышеперечисленных особенностей беременных, весьма 

вероятны преступления, совершенные против личности. Стоит согласиться с 

точкой зрения Г.И. Чечеля, который утверждает, что нельзя признавать в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание, беременность женщины, 

ведущей аморальный образ жизни, злоупотребляющей алкоголем, не 

заботящейся о сохранении ребенка, не участвующей в его воспитании и 

совершающей тяжкие или особо тяжкие преступления, с учетом того, что эти 

лица могут представлять собой повышенную общественную опасность
48

. 

Помимо этого, в том случае, когда женщина совершит преступное деяние и 

впоследствии специально забеременеет для того, чтобы освободиться от 

уголовной ответственности, здесь так же навряд ли будут основания для того, 

чтобы смягчить наказание. 

Наличие у виновного лица малолетних детей также рассматривают в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание. К примеру, в процессе 

рассмотрения уголовного дела в отношении гр. Б., который обвинялся в 

совершении преступных деяний, установленных в ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, в числе обстоятельств, которые позволяют смягчить наказание 
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виновного лица, судом был учтен факт наличия у последнего малолетнего 

ребенка
49

. 

Это обстоятельство можно признать в качестве смягчающего тогда, когда 

будет установлен как сам факт наличия у виновного лица малолетних детей, так 

и участие этого лица в их материальном содержании и воспитании. 

К примеру, как было отмечено по указанному делу, само по себе наличие 

малолетнего ребенка у виновного нельзя рассматривать в качестве 

безусловного основания для того, чтобы признать его, как обстоятельство, 

смягчающее наказание. В соответствии с приговором суда, С. осудили к 

четырнадцати годам лишения свободы, согласно п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Защитник осужденного подал кассационную жалобу о том, что судом не было 

признано как смягчающее наказание то обстоятельство, что у виновного лица 

имеется малолетний ребенок, эти доводы были признаны несостоятельными, 

так как в законе (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ) это смягчающее обстоятельство 

связано с исполнением виновным лицом обязанностей родителей по 

материальному содержанию и воспитанию детей. Такие обстоятельства по ходу 

судебного разбирательства установлены не были. Свидетель В., допрошенная 

на предварительном следствии, категорически заявляла, что С. не принимал 

абсолютно никакого участия в воспитании их совместного сына, не встречался 

с ребенком, не оказывал никакой материальной помощи. При этих 

обстоятельствах судом обоснованно не был признан факт наличия малолетнего 

ребенка у осужденного как смягчающее наказание обстоятельство
50

. 

Стечение тяжелых жизненных обстоятельств или мотив сострадания 

следует отнести к смягчающему обстоятельству лишь тогда, когда совершенное 

преступное деяние с ними тесно связано. 

Тяжелые жизненные обстоятельства - это события личного, служебного, 

семейного характера, являющиеся для виновного лица негативными, 
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усложняющие ему жизнь, доставляющие ему горе, ставящие его в тупик, в 

связи с чем, занимающие существенное место в том причинном комплексе, 

который породил это преступление. 

Здесь необходимо сделать акцент на том, что стечение тяжелых 

жизненных обстоятельств является понятием оценочным и находится в 

зависимости от множества факторов не только объективного плана, но также и 

субъективного. 

Мотив сострадания заключается в устремлении виновного лица активно 

сопереживать чужие страдания, оказать помощь другому лицу, пусть и с 

помощью совершения преступного деяния. Классическая иллюстрация такого 

обстоятельства – это совершение убийства человека, который смертельно 

болен, переносит невыносимые страдания, по просьбе этого больного
51

. 

Следующее обстоятельство, смягчающее наказание, это совершение 

преступления вследствие психического или физического принуждения или в 

силу служебной, материальной либо другой зависимости. 

Физическое или психическое принуждение - это физическое либо 

психическое насилие, которое применяется к виновному лицу с тем, чтобы 

последний совершил преступное деяние. 

Материальная зависимость - это вид отношений, при которых виновное 

лицо находится на частичном либо полном иждивении кого-то (к примеру, 

ребенок находится на иждивении у своих родителей, а опекаемый находится на 

иждивении у своего опекуна). 

Материальная зависимость должна являться тяжело преодолимой, весьма 

существенной. 

Служебная зависимость заключена в подчинении другому лицу, что во 

многом определяет поведение виновного лица (к примеру, отношения между 

подчиненным и начальником). 
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Другой вид зависимости складывается в фактических брачных, в 

семейных отношениях, в отношениях ученика и учителя, внутри религиозной 

секты и т.п.
52

. 

При любом виде зависимости, она будет иметь правовое значение лишь в 

том случае, если она выступила в качестве стимула совершения преступления, а 

это следует устанавливать в каждой конкретной ситуации. 

В смягчающее обстоятельство, установленное в п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

включено 5 самостоятельных обстоятельств, позволяющих смягчить наказание: 

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

необходимой обороны; 

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

задержания лица, которое совершило преступное деяние; 

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

крайней необходимости; 

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

обоснованного риска; 

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

исполнения распоряжения либо приказа. 

При этом важным является следующее условие - эти обстоятельства 

можно признать в качестве смягчающих в том случае, когда не представляют 

собой составную часть статьи Особенной части УК РФ, как, к примеру, 

убийство, которое совершено при превышении границ необходимой обороны 

или в случае превышения мер, которые необходимы для задержания лица, 

которое совершило преступление (ст. 108 УК РФ) и т.п. Если данные 

обстоятельства включены в уголовно-правовую норму, их нельзя повторно 

учитывать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. По этой причине 
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изучаемые обстоятельства могут выступать в последнем качестве лишь в том 

случае, если они не предусмотрены в статье Особенной части УК РФ
53

. 

Аморальность или противоправность поведения потерпевшего лица в том 

случае, когда они выступили в качестве повода для совершения преступления, 

также можно признать как обстоятельство, смягчающее наказание. 

К примеру, по мнению Президиума Алтайского краевого суда, при 

назначении наказания судом учтены в качестве смягчающих обстоятельств явка 

с повинной, что способствовало расследованию преступления, противоправное 

поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления, 

состояние здоровья осужденного и его матери, частичное признание вины, 

состояние беременности гражданской жены осужденного. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд первой инстанции не указал в приговоре на применение ч. 1 ст. 62 

УК РФ, хотя был обязан это сделать. В связи с этим президиум считает 

необходимым применить ч. 1 ст. 62 УК РФ и снизить назначенное К. наказание, 

принимая во внимание также иные установленные приговором смягчающие 

обстоятельства
54

. 

Понятие противоправности не ограничено исключительно совершением 

преступления. В него включены в также и другие действия, которые запрещены 

в других отраслях права, к примеру, в административном, трудовом, 

гражданско-правовом законодательстве. К примеру, противоправное поведение 

может быть выражено в нанесении побоев, глумлении, издевательстве, 

унижении человеческого достоинства, тяжком оскорблении, а также может 

быть заключено и в шантаже, злоупотреблении служебным положением и иных 

деяниях, т.е. деяниях, которые не являются издевательством, насилием, 

тяжкими оскорблениями, но, в то же время, являются противоправными
55

. 
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Аморальность поведения потерпевшего лица, которая выступила в 

качестве повода для совершения преступления (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), 

обязывает суд выявлять факт наличия двух компонентов: в первую очередь, 

факта аморальности (то есть «вины») потерпевшего лица и, во вторую очередь, 

провоцирующего воздействия потерпевшего на преступное поведение 

виновного. Согласно закону, поведение потерпевшего лица должно являться не 

только девиантным, которое отклоняется от нормы, оно должно являться 

именно аморальным. При этом аморальность - это несоответствие поведения 

потерпевшего лица общепринятым правилам поведения, нормам морали. 

Так, к примеру, у Галагана С.А., в ходе ссоры, возникшей между ним и 

потерпевшей, из-за того, что последняя выразилась в его адрес нецензурной 

бранью, возник преступный умысел на угрозу убийством в отношении 

потерпевшей
56

. 

По мнению Б.В. Сидорова, в качестве непосредственного повода 

совершения преступления в рассматриваемом случае чаще всего выступают 

неожиданные, глубоко затрагивающие психику виновного неоправданные 

действия потерпевшего, как-то: необоснованное обвинение в преступлении или 

в особо аморальном поступке; циничном оскорблении женщины, родных и 

близких виновного; надругательство над чувствами патриотизма и 

национальной гордости, родительской любовью; насмешки над физическими 

недостатками человека; цинические упреки в супружеской измене и иные 

действия, носящие глубоко оскорбительный и издевательский характер
57

. 

По смыслу п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ для признания данного обстоятельства 

в качестве смягчающего наказание не требуется, чтобы противоправное или 

аморальное поведение потерпевшего вызвало сильное душевное волнение у 

виновного. Это означает, что суд при применении этого смягчающего 

обстоятельства не обязан устанавливать наличие сильного душевного волнения. 
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В то же время суд должен установить характер противоправного или 

аморального поведения потерпевшего, его взаимосвязь с ответным поведением 

виновного и другие обстоятельства происшествия, имеющие существенное 

значение для принятия правильного решения. 

Пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств 

предусмотрены: явка с повинной, активное способствование расследованию и 

раскрытию преступлений, уголовному преследованию и изобличению других 

участников преступного деяния, розыску имущества, которое было добыто в 

результате совершение преступного деяния. 

Содержание норм п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ отчасти разъяснил Пленум ВС 

РФ (п. 29, 30 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами РФ уголовного наказания»
58

). 

К примеру, явка с повинной, которая, в соответствии с пунктом «и» ч. 1 

ст. 61 УК РФ считается обстоятельством, позволяющим смягчить наказание, 

это добровольное письменное или устное сообщение гражданина о свершенном 

им либо с его участием преступном деянии. 

Нельзя признавать в качестве добровольного заявление о преступлении, 

которое лицо сделало в результате его задержания по подозрению в свершении 

такого преступления. Признание гражданином собственной вины в свершении 

преступлений в этих ситуациях суд может учесть, как иное смягчающее 

обстоятельства в соответствии с частью 2 ст. 61 УК РФ либо, при наличии 

основания, в качестве активного способствования расследованию и раскрытию 

преступлений. 

Активное способствование расследованию и раскрытию преступлений 

следует считать смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным в 

пункте «и» ч. 1 ст.61 УК РФ в том случае, когда гражданин о совершенном с 

его участием преступном деянии или о собственной роли в нем предоставило 

органам следствия или дознания сведения, имеющие значение для 
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расследования и раскрытия преступления (к примеру, указал на лиц, которые 

участвовали в свершении преступления, сообщил их место нахождения и 

данные, сведения, которые бы подтверждали их участие в свершении 

преступного деяния, а также указало на тех лиц, которые могли бы дать 

свидетельские показания, лиц, приобретших похищенное имущество; указало 

на места, где сокрыто похищенное, места, где находятся орудия преступления, 

иные предметы и документы, которые могли бы послужить средством для 

обнаружения преступления, а также для установления обстоятельств дела). 

К примеру, приговором Алтайского краевого суда от 03.04.2014 в 

качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учел у подсудимых 

раскаяние в совершенном, признание своей вины, активное способствование 

расследованию и раскрытию преступлений, уголовному преследованию и 

изобличению прочих участников преступления, наличие на иждивении 

малолетнего ребенка, ходатайство главы администрации сельсовета, наличие 

похвальной грамоты с места прохождения военной службы, благодарственного 

письма с места прежней работы, противоправное поведение потерпевших, 

состояние здоровья членов семьи одного из подсудимых, мнение потерпевших, 

не настаивавших на строгом наказании, положившихся на усмотрение суда
59

. 

Завершает законодательный перечень обстоятельств, смягчающих 

наказание, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, оказание медицинской и другой помощи 

потерпевшему лицу непосредственно после того, как совершено преступление, 

добровольное возмещение морального вреда и имущественного ущерба, 

которые причинены в результате преступного деяния, прочие действия, 

которые направлены на то, чтобы загладить вред, причиненный потерпевшему 

лицу. 

В качестве действий, направленных на то, чтобы загладить вред, 

причиненный потерпевшему лицу (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), понимают 

оказание во время предварительного следствия либо судебного производства по 
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делу какой-то помощи потерпевшему лицу (к примеру, оплата его лечения), и 

другие меры, которые направлены на то, чтобы восстановить нарушенные 

вследствие преступления права и законные интересы потерпевшего лица (в 

соответствии с п. 30 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания») 

Все названные в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающие обстоятельства 

относятся к постпреступному поведению виновного лица и характеризуют его 

позитивно. 

Так, например, П. признана виновной в совершении убийства. После 

нанесения ранений подсудимая принимала активные меры к оказанию помощи 

потерпевшему, в том числе разбудила свою мать и просила ее вызвать «скорую 

помощь». 

Постановлением президиума Московского областного суда № 249 по 

делу № 44у-182/10 судебные акты по уголовному делу об убийстве изменены: 

наказание, назначенное П. по ч. 1 ст. 105 УК РФ, снижено, так как осужденная 

принимала меры к оказанию помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, что является смягчающим обстоятельством
60

. 

Рассмотренные обстоятельства, смягчающие наказание, не носят 

исчерпывающий характер. В ч. 2 ст. 61 УК РФ законодателем наделены суды 

следующим правом: учитывать во время назначения наказания в качестве 

смягчающих также другие обстоятельства, которые не предусмотрены в 

названной норме. 

Перечень этих обстоятельств является довольно широким, и, как видно из 

анализа судебной практики, проведенного отдельными исследователями, суды 

во время назначения наказания намного чаще учитывают прочие смягчающие 

обстоятельства, которые не закреплен УК РФ. Примерами этих обстоятельств 

являются: раскаяние в содеянном, частичное и полное признание вины, 

положительная характеристика, наличие онкологического заболевания, 
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инвалидность, состояние здоровья,  принесение потерпевшему лицу извинений, 

возраст подсудимого, отсутствие судимостей и пр.
61

. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, признаются в качестве таковых с 

учетом обстоятельств уголовного дела, установленных во время судебного 

заседания. В том случае, когда суд не признает установленное в законе 

обстоятельство в качестве смягчающего наказание, то это решение следует 

обязательно мотивировать в описательно-мотивировочной части приговора
62

. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что в том случае, когда 

смягчающее обстоятельство установлено в соответствующей статье Особенной 

части УК РФ как признак преступления, то само по себе его нельзя повторно 

учитывать при назначении наказания. К примеру, нельзя учесть в качестве 

смягчающего обстоятельства противоправное поведение потерпевшего лица 

при совершении убийства в состоянии аффекта, так как данный признак 

является конструктивным применительно к составу преступления, 

установленному в ст. 107 УК РФ. 

 

 

 

2.2 Обстоятельства, смягчающие наказание, 

не указанные в уголовном законе 

 

Одной из характерных особенностей современного перечня смягчающих 

обстоятельств является его открытый характер, возможность учитывать и 

обстоятельства, не предусмотренные в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Обобщение судебной практики  показывает, что в приговорах 

обстоятельства, смягчающие наказание, не указанные в законе, встречаются в 

несколько раз чаще, чем обстоятельства, в законе указанные (в отношении 
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примерно 4:1). Этот факт актуализирует проблему теоретико-правового 

анализа существа данных обстоятельств и объективизации правил их 

практического применения. 

По данным  Ю. Клишина, из 100 опрошенных им дознавателей и 

следователей к обстоятельствам, которые согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ могут 

учитываться как смягчающие наказание, 36,8% отнесли возраст обвиняемого, 

наличие на иждивении малолетних детей, беременность обвиняемой, активную 

помощь дознанию и следствию, состояние здоровья, семейное положение, явку 

с повинной, наличие государственных и правительственных наград, 

добровольный отказ от доведения преступления до конца при наличии в 

действиях обвиняемого состава другого преступления, общественное 

положение, положительные характеристики с места работы или учебы
63

. 

Е.В. Герасимова обращает внимание на то, что суды при вынесении 

приговора учитывают одновременно несколько смягчающих ответственность 

обстоятельств (3 - 4). Причем чаще всего встречаются сочетания таких 

смягчающих обстоятельств: совершение преступления впервые + признание 

вины + положительная характеристика личности виновного (11%); совершение 

преступления впервые + признание вины + раскаяние + возмещение ущерба + 

положительная характеристика личности виновного (7,5%); совершение 

преступления впервые + раскаяние + возмещение ущерба (3,0%)
64

. 

Исследователи практики применения смягчающих обстоятельств, не 

указанных в законе, также приходят к интересным выводам; так, применяются 

следующие обстоятельства: полное признание вины - 21%; раскаяние в 

содеянном - 14,5%; положительные характеристики - 9,7%; чистосердечное 

признание вины - 6,4%; наличие различных заболеваний, группы инвалидности, 

травмы у виновного - 6%; отсутствие судимостей - 4,7%; полное возмещение 

материального ущерба - 3%; не состоит на учетах в специализированных 
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государственных органах (нарколог/психиатр) - 2,86%; наличие на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка - 2,35%; наличие на иждивении, уход и 

проживание с престарелыми близкими родственниками, инвалидами, супругой 

(в том числе гражданской), находящейся в состоянии беременности - 2,2%; 

удовлетворительные характеристики - 1,7%; частичное возмещение 

материального ущерба - 1,5%; и др.
65

. 

Можно отметить, что одни и те же обстоятельства в некоторых случаях 

суд учитывает в качестве  смягчающих, а в других - как характеристику 

личности или показатель общественной опасности. Следовательно, суды 

смешивают (отождествляют)  данные, характеризующие личность  виновного, и 

обстоятельства, смягчающие наказание. Смягчающие наказание обстоятельства 

должны судом рассматриваться отдельно, поскольку они имеют 

самостоятельное значение, особенно это важно при наличии обстоятельств, 

предусмотренных п. п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. На практике суды не 

дифференцируют те или иные обстоятельства, имеющие уголовно-правовое 

значение в качестве того или иного критерия выбора вида и размера наказания: 

в приговорах не указывается, относится ли оно к личности виновного или к 

характеру и степени общественной опасности деяния и др. Суды в приговорах 

указывают на все обстоятельства комплексно, единым блоком, различая их 

лишь по направленности влияния на назначаемое наказание: если эти 

обстоятельства говорят в пользу подсудимого, суды называют их 

смягчающими, если против - отягчающими. В приговоре выглядит это, как 

правило, следующим образом: «При назначении наказания суд учитывает 

характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а 

также принимает во внимание данные о личности N. Указанные обстоятельства 

суд признает смягчающими наказание подсудимого; отягчающих наказание N. 

обстоятельств не имеется»
66

. 
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Не вполне понятно, почему суды так широко используют именно 

открытость перечня смягчающих обстоятельств, если у них есть возможность 

учитывать отдельные обстоятельства напрямую, без признания смягчающими, 

но при этом характеризующими общественную опасность содеянного или 

личность виновного. 

Обосновывая возможность учета при назначении наказания любых 

данных, характеризующих личность виновного, либо влияющих на 

общественную опасность преступления напрямую без использования ч. 2 ст. 61 

УК РФ, можно сказать, что все критерии индивидуализации наказания 

представляют собой многоуровневую систему. Их можно подразделить на 

общие и специальные, в зависимости от того, в каких правилах назначения 

наказания содержатся. Общие критерии (ст. 60 УК) оцениваются судом по 

каждому уголовному делу, специальные являются отдельными проявлениями 

общих и применяются по некоторым категориям дел (например, при 

покушении, соучастии). Общие критерии индивидуализации подразделены на 

основные и включают степень общественной опасности и личность виновного; 

вспомогательные - смягчающие и отягчающие обстоятельства; дополнительные 

- влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи. Отмечено, что поскольку любая система основана на 

выделении связей между ее элементами, в системе критериев 

индивидуализации такие связи также присутствуют, и все выделенные 

критерии функционально связаны с общими основными - степенью 

общественной опасности и личностью виновного.  

Например, обстоятельства, подлежащие учету при индивидуализации 

наказания несовершеннолетним, раскрывают такой общий основной критерий, 

как личность виновного, а те критерии, которые используются при 

индивидуализации за неоконченное преступление, являются проявлением 

степени общественной опасности преступления. Таким образом, базовым 

элементом системы критериев индивидуализации выступают общие основные 
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критерии, они же непосредственно влияют на меру наказания, остальные 

критерии помогают в установлении одного из общих основных критериев
67

. 

В рамках предлагаемой нами концепции смягчающие обстоятельства 

выступают вспомогательным критерием индивидуализации. Их служебная роль 

заключается в том, что посредством этих обстоятельств суд устанавливает 

точные характеристики критериев основных - степени общественной опасности 

и личности виновного. В перечне смягчающих обстоятельств предусмотрены 

наиболее типичные обстоятельства, характеризующие личность, и 

уменьшающие общественную опасность факторы, которые абсолютно во всех 

случаях одинаково влияют на один из основных критериев индивидуализации, 

тогда как обстоятельства, не входящие в перечень ст. 61 УК РФ, не обладают 

подобными свойствами. 

Создается впечатление, что судьям не известно о возможности напрямую 

учесть какие-либо положительные характеристики личности, либо 

обстоятельства, понижающие степень общественной опасности преступления 

напрямую, не прибегая к признанию их смягчающими. Как характеристика 

личности, так и степень общественной опасности не только не лишены 

свойства самостоятельно влиять на меру наказания, они, как основные 

критерии индивидуализации, должны самостоятельно оказывать такое влияние. 

Обращение столь часто к возможности признания смягчающими тех 

обстоятельств, которые самостоятельно влияют на наказание, - ошибка 

судебных органов, неправильное применение уголовного закона. 

Представляется, что выходом из ситуации, сложившейся в практике, 

может стать закрытый перечень смягчающих обстоятельств. По мнению В.Н. 

Воронина, перечень обстоятельств, смягчающих наказание, оставлять 

открытым нельзя, что можно обосновать следующим: фактически в любом 

уголовном деле можно найти какие-либо обстоятельства, влияющие на 

наказание. Вместе с тем один судья их может учитывать, другой - нет. Такое 
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положение не соответствует принципу справедливости, разнообразие 

обстоятельств, смягчающих наказание, и их произвольные формулировки 

свидетельствуют о нечетком понимании судьями правовой природы 

смягчающих обстоятельств, что ведет к разнобою в судебной практике
68

. 

Несомненно, закрытость перечня смягчающих обстоятельств 

предотвратит двойной учет одних и тех же факторов при избрании меры 

наказания, уменьшит случаи необоснованного применения ст. 64 УК РФ, а 

также изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, 

вместе с тем подобное решение выглядит довольно радикальным, и реальное 

воплощение маловероятно. Однако сегодня Пленумом Верховного Суда РФ 

отчасти воспринята позиция, основанная на возможности самостоятельного 

учета обстоятельств, уменьшающих общественную опасность и положительно 

характеризующих личность виновного, не прибегая к признанию их 

смягчающими. Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  22.12

.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» в п. 1 содержит следующее положение: обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие наказание (статьи 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),  также учитываются при 

определении степени общественной опасности преступления. 

Наряду с обстоятельствами, указанными в законе, суды достаточно 

широко применяют обстоятельства, смягчающие наказание, не указанные в 

законе. Возможность учета в качестве смягчающих обстоятельств, не 

предусмотренных в законе, представляется оправданной.  

А. Ю. Буланов и О. А. Мясников считают, что законодатель вполне 

обоснованно оставил данный перечень открытым и предоставил возможность 

самим судьям учитывать некоторые обстоятельства в качестве смягчающих, так 
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как все встречающиеся в судебной практике случаи невозможно учесть в одном 

перечне, а также все многообразие ситуаций может влиять таким образом, что 

какие-либо свойства могут «свидетельствовать о степени снижения 

общественной опасности» лиц, совершивших преступления.  

Вместе с тем, отдельные авторы наоборот считают, что законодатель 

поступил нецелесообразно и необоснованно, оставив судам возможность самим 

признавать некоторые обстоятельства смягчающими. Так, А. Курц отмечает, 

что в ч. 2 ст. 61 УК РФ законодатель не установил никаких ограничений по 

признанию того или иного обстоятельства в качестве смягчающего, а это на 

практике может привести к изменению законодательных формулировок, а 

также к учету некоторых обстоятельств, которые «по степени влияния вряд ли 

можно поставить в один ряд с обстоятельствами, перечисленными в законе».  

Сложившаяся в уголовно-правовой доктрине полемика относительно 

учета иных, не предусмотренных в законе обстоятельств в качестве 

смягчающих обусловлена тем, что в настоящее время отсутствуют какие-либо 

правила отнесения конкретного фактора к обстоятельствам, смягчающим 

наказание.  

Необходимо выработать единообразный подход, который позволит 

вписывать любые различающиеся по внутреннему содержанию факторы в 

единую схему смягчающих наказание обстоятельств либо их относить к 

характеристикам общественной опасности личности виновного.  

При этом для признания того или иного обстоятельства смягчающим 

наказание важно привести мотивы, почему и насколько существенно оно 

повлияло на вид и размер наказания. По мнению Л. Л. Кругликова, данное 

обстоятельство должно соответствовать двум обязательным условиям: 

нехарактерностью для большинства преступных посягательств и 

значительностью влияния на наказание
69

.  
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Обобщение судебной практики показывает, что в приговорах довольно 

часто встречаются обстоятельства, которые учитываются судами при 

назначении наказания, но которые не закреплены в ч. 1 ст. 61 УК РФ.  

Это такие обстоятельства как: «первая судимость», «полное признание 

вины», «чистосердечное раскаяние в содеянном», «отсутствие невозмещенного 

ущерба», «положительные характеристики с места жительства, учебы или 

работы», «подсудимый занят трудовой деятельностью», «занятие виновного 

общественно полезным трудом», «добровольная явка после извещения о 

возбуждении уголовного дела», «тяжких последствий от преступления не 

наступило», просьба потерпевшего строго не наказывать, «учеба в высших и 

средних учебных заведениях», виновный длительное время не получал 

заработной платы, состояние здоровья (наличие заболевания), преступление не 

было окончено, небольшая тяжесть преступления, роль виновного в 

совершении преступления наименее активна, несовершеннолетний живет в 

семье (из-под влияния родителей не вышел), семья виновного находится в 

тяжелом материальном положении, виновный находился под влиянием 

старшего по возрасту (лиц, имеющих преступный опыт), виновный прошел 

углубленный курс лечения от наркомании, наличие наград за заслуги 

(например, участие в боевых действиях, медали, ордена), содержит 

нетрудоспособных иждивенцев, престарелый возраст.  

Многие из перечисленных выше обстоятельств не будут являться как 

таковыми смягчающими, потому что они служат своего рода аргументацией, 

мотивировкой принятого решения при назначении наказания. В литературе 

также указывается, что ко многим формулировкам стоит относиться 

критически, так как некоторые из них можно отнести к тем обстоятельствам, 

которые перечислены ч. 1 ст. 61 УК РФ при широком толковании
70

.  

Рассмотрим некоторые из обстоятельств, учитываемых судами в качестве 

смягчающих наиболее часто.  
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Например, положительная характеристика с места работы, жительства 

или учебы не будет как таковым смягчающим обстоятельством. Несмотря на 

то, что эти данные положительные и могут свидетельствовать о небольшой 

общественной опасности преступника, многие такие характеристики пишутся 

формально и шаблонно, и порой по ним нельзя составить четкого 

представления о личности преступника. Поэтому если суд учитывает 

положительную характеристику в качестве смягчающего обстоятельства, 

необходимо повысить требования к таким характеристикам и учитывать 

индивидуальные черты
71

.  

Часто в приговорах судов встречается признание в качестве смягчающего 

обстоятельства состояния здоровья преступника, тяжелой болезни. Например, 

наличие у него I и II группы инвалидности, тяжких заболеваний, психических 

расстройств, не исключающих вменяемости. Психическое расстройство в 

некоторых случаях позволяет судам назначать наказание ниже низшего предела 

по соответствующей статье Особенной части УК РФ на основании ст. 64 УК 

РФ. Иногда данное обстоятельство действительно может свидетельствовать об 

изменении общественной опасности личности. Однако данный фактор, прежде 

всего, является одной из основных характеристик психофизиологического 

состояния личности и в связи с этим должен учитываться не в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказания, а в качестве характеристики личности 

виновного
72

.  

Обобщение судебной практики также свидетельствует о том, что при 

учете такого важного смягчающего обстоятельства как состояние здоровья суд 

должен в обязательном порядке указывать, что это за заболевание, и делать 

ссылку на соответствующие медицинские документы.  

Стоит отметить, что одним из смягчающих обстоятельств помимо 

здоровья самого виновного суд учитывает также здоровье близких 
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родственников данного лица – отца, матери, жены и так далее. При этом судьи 

зачастую не делают ссылку на соответствующие документы, а порой даже не 

указывают название данного заболевания. Хотя на самом деле ссылка такая 

необходима и очень важна
73

.  

Престарелый (иногда указывается преклонный) возраст преступника 

также учитывается судами при назначении наказания. Такой подход будет 

оправданным при индивидуализации наказания лицу. Поэтому, по мнению О. 

А. Мясникова,  престарелый  возраст  можно включить в перечень смягчающих 

обстоятельств
74

.  

Следующее обстоятельство – первая судимость. Можно встретить такие 

формулировки: «ранее не судим», «совершение преступления впервые», «ранее 

к уголовной ответственности не привлекался». В литературе не раз отмечалось, 

что учет указанного обстоятельства в качестве смягчающего при назначении 

наказания является не совсем оправданным, так как правомерное поведение в 

обществе, соблюдение законов и отсутствие у лица судимостей должно быть 

нормой для любого человека и никак не может быть заслугой и влечь за собой 

поощрение для преступников. Поэтому такую формулировку как «ранее не 

судим» или «совершение преступления впервые» неверно включать в перечень 

смягчающих обстоятельств.  

Следующее обстоятельство, довольно часто учитываемое судами, – это 

«чистосердечное раскаяние в содеянном» и «признание вины». О. А. Мясников 

указывает на то, что данные обстоятельства сейчас учитываются как дань 

традициям, так как они были включены в перечень обстоятельств по УК 

РСФСР 1960 года (ст. 38). Чистосердечное раскаяние в правовой литературе 

трактовалось как «определенное психическое состояние, когда человек 

осознает недопустимость совершенного, понимает степень своей 

ответственности, готов не только понести наказание за содеянное, но принять 
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меры к восстановлению нанесенного ущерба или побудить к этому других 

лиц»
75

. 

В настоящее время подобные обстоятельства не включены в перечень ч. 1 

ст. 61, так как в полной мере невозможно узнать, насколько лицо искренне 

раскаивается и осуждает сам свои действия. Для того чтобы узнать, насколько в 

действительности раскаивается преступник, необходим большой промежуток 

времени и постоянное наблюдение за его поведением, а в судебном заседании 

не всегда удается выяснить это в полной мере. Косвенно раскаяние в содеянном 

и признание вины могут выражаться в явке с повинной, в помощи в раскрытии 

преступления и изобличении соучастников, возмещении ущерба потерпевшему. 

А это уже есть в перечне ч. 1 ст. 61 УК РФ. Таким образом, чистосердечное 

раскаяние и признание вины при отсутствии конкретных фактов деятельного 

раскаяния (явки с повинной или способствования раскрытию преступления) не 

могут свидетельствовать о достаточном снижении степени общественной 

опасности личности виновного.  

Встречаются ссылки на некоторые другие факторы, учитываемые судами 

в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Например, «участие в боевых 

действиях в Чеченской Республике», «участие в ополчении в ДНР»
76

, «имеет 

боевые награды», «проявление в прошлом высоких морально–волевых качеств 

при выполнении общественного и служебного долга», «успешное выполнение 

ответственных заданий».  

Учет вышерассмотренных факторов в качестве смягчающих наказание 

обстоятельств, не указанных в законе, возможен только в исключительных 

случаях. Для установления исключительности данных факторов и признания их 

обстоятельствами, смягчающими наказание, необходимо положительно 
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ответить на вопрос: снижает ли существенно данный фактор сам по себе 

общественную опасность соответствующего ему объекта наказания?
77

 

Обстоятельства, признаваемые судами смягчающими, не 

предусмотренные в законодательстве, вызывают острые дискуссии между 

учеными о включении или невключении их в перечень смягчающих 

обстоятельств. Ряд ученых считают, что их можно и даже нужно включить в 

перечень ч. 1 ст. 61 УК РФ и их учет правомерен, но при этом необходима 

мотивировка суда, почему данное обстоятельство должно быть признано или не 

признано в качестве смягчающего, а также аргументация судьи, почему оно 

снижает степень общественной опасности преступника. Другие же, наоборот, 

считают, что это нецелесообразно и предлагают исключить ч. 2 из ст. 61 УК РФ 

и таким образом сделать перечень смягчающих обстоятельств закрытым. Это 

позволит судьям более осознано подходить к учету смягчающих обстоятельств, 

а также более полно исследовать и оценивать имеющиеся обстоятельства.  

Многообразие используемых судами формулировок и свободный подход 

к признанию того или иного обстоятельства смягчающим, как справедливо 

отмечает А. Курц, свидетельствуют о нечетком понимании судьями правовой 

природы смягчающих обстоятельств, что ведет к различию в судебной 

практике
78

.  

При учете смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных в 

уголовном законе, суд обязан мотивировать надлежащим образом свое 

решение. Мотивировка решения суда должна включать объяснение того, как 

именно учтенное им смягчающее наказание обстоятельство снижает степень 

 общественной опасности содеянного виновным.  

Таким образом, учет судами при назначении наказания смягчающих 

обстоятельств, не предусмотренных уголовным законом, должен 

осуществляться с точки зрения реализации принципа справедливости и 
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достижения целей наказания: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПРИМЕНЕНИЕ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

3.1 Правила назначения наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств 
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Специальные правила назначения наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств изложены в ст. 62 УК РФ «Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств». Но название данной статьи лишь отчасти 

отражает ее содержание, поскольку собственно правила назначения наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств предусмотрены лишь в ч. 1 и ч. 3 ст. 

62 УК РФ. 

Прежде чем перейти к анализу самих правил назначения наказания, 

изложенных в данной статье, необходимо остановиться на самих смягчающих 

обстоятельствах, наличие которых и является главным условием применения ч. 

1 и ч. 3 ст. 62 УК РФ. 

Необходимо отметить, что ст. 62 УК РФ предусматривает правила 

назначения наказания применительно не ко всем смягчающим обстоятельствам, 

а лишь к тем, которые указаны в п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Такая 

избирательность законодателя позволяет ученым выделять смягчающие 

обстоятельства, предусмотренные п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ из числа 

остальных смягчающих обстоятельств. 

В частности, В.М. Степашин именует данные обстоятельства «особо 

смягчающими», Р.В. Соловьев указывает на «исключительность» смягчающих 

обстоятельств, указанных в п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. О.Н. Мясников 

отмечает, что смягчающие наказание обстоятельства, на которые ссылается ст. 

62 УК РФ, являются существенно понижающими общественную опасность 

деяния и личности, в отличие от остальных, имеющих относительно меньшее 

влияние
79

. 

Тем не менее, видится, что в этих обстоятельствах нет ничего особого или 

исключительного, за исключением одного: все они связаны с позитивным 

постпреступным поведением лица, совершившего преступление. Нисколько не 

отрицая значимости позитивного постпреступного поведения для оценки 

общественной опасности личности виновного и совершенного преступления, 
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заметим, что совершенно не понятно, почему данные обстоятельства являются, 

по мысли законодателя, более смягчающими, чем, например, совершение 

преступления в силу стечения тяжелой жизненной ситуации или под 

принуждением третьего лица, которые также предусмотрены ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

В п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве одного из смягчающих вину 

обстоятельств названо активное способствование раскрытию преступления. 

Вполне понятна причина, по которой законодатель посчитал необходимым 

признать данное обстоятельство смягчающим. И с этим никто не спорит. 

Действительно, необходимо как-то стимулировать виновных в совершении 

преступлений лиц, оказывать содействие следствию и суду. Но правильна ли та 

формулировка, которую использует законодатель? 

Термин «раскрытие преступления» раньше широко употреблялся в 

уголовно-процессуальной литературе. Обусловлено это было тем, что в ст. 2 

УПК РСФСР 1960 года в качестве одной из задач уголовного судопроизводства 

значилось «быстрое и полное раскрытие преступлений». Но в новом УПК РФ 

термин «раскрытие» уже не употребляется. Причиной тому является наличие у 

данного термина определённого обвинительного уклона. На это, в частности, 

указывал И.Ф. Герасимов, который отмечал, что «раскрытие как бы заранее 

предполагает наличие преступления, которое нужно раскрывать»
80

, вне 

зависимости от того, было ли на самом деле преступление или его не было. Тем 

самым личность, оказавшаяся перед лицом правосудия, была беззащитной, так 

как уже на начальных стадиях уголовного процесса правоохранительные 

органы были сориентированы действовавшим на тот период законом на 

раскрытие преступления, а не на расследование определённых, ставших 

известными, обстоятельств. 

Известно, что имевшее место в прошлом преступление не всегда даже его 

очевидцами воспроизводится адекватно. И это вполне объяснимо, если принять 

во внимание те эмоции, которые сопровождают восприятие человеком 
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преступного деяния. По этой причине могут иметь место, как ошибки в 

восприятии увиденного, так и в последующем ошибки воспроизведения 

человеком того, чему он был очевидцем. Такие не вполне надёжные 

доказательства, вкупе с иными, могут стать основой для картины преступления, 

которая не в полной мере соответствует самому совершённому преступлению. 

К примеру, сторона защиты часто доказывает меньший размер причинённого 

ущерба, причинение менее значительного вреда здоровью, чем это утверждает 

сторона обвинения. Истина может быть, как на стороне защиты, так и на 

стороне обвинения, а иногда - где-то посередине. Понятно, что отстаивание 

стороной защиты своей версии совершённого преступления, хотя и 

соответствующей истине, но идущей в разрез мнению стороны обвинения, 

может быть расценено, как противодействие органам расследования в 

раскрытии преступления, а потому рассматриваемое здесь смягчающее 

обстоятельство не будет учтено при избрании меры наказания при вынесении 

приговора. Такая ситуация, которая сложилась в уголовном законодательстве, 

явно провоцирует людей, оказавшихся под подозрением в совершении 

преступления, к тому, чтобы идти против своей совести и давать 

показания, соответствующие не истине, а мнению стороны обвинения (к 

которой относится и следователь). 

Изложенное позволяет дать ответ на поставленный выше вопрос. Термин 

«раскрытие преступления» в формулировании смягчающего вину 

обстоятельства использоваться не должен. Его необходимо заменить другим 

термином – «расследование». Расследование возможно не только 

преступлений, но и определённых обстоятельств, не носящих криминального 

характера, поэтому употребление этого термина не предполагает какого-либо 

ущемления прав и свобод человека, попавшего в сферу действия уголовного 

закона. Следовательно, в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ слова «активное 

способствование раскрытию преступления» должны быть заменены словами: 

«активное способствование расследованию». Такое изменение позволит более 
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полно гарантировать права человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

До принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 

г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания»  считалось, что не все смягчающие обстоятельства, указанные в п. 

«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, могут иметь самостоятельное значение, поскольку 

изобличение и уголовное преследование соучастников преступления, розыск 

имущества, добытого в результате преступления, являются разновидностями 

активного способствования раскрытию и расследованию преступления. В связи 

с этим, под активным способствованием раскрытию и расследованию 

преступления можно понимать либо только конкретные разновидности данного 

смягчающего обстоятельства, указанные в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, либо лишь 

такие формы позитивного послепреступного поведения, как предоставление и 

отыскание доказательств по делу (например, орудия совершения преступления) 

и другие формы, не перечисленные в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ
81

. 

Судебная практика шла именно по второму пути, в частности, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определением № 74-

АПУ13-28 изменила приговор и признала в качестве смягчающих 

обстоятельств активное способствование раскрытию преступлений, сообщение 

о месте хранения имущества, добытого в результате преступления. При этом в 

определении указано, что активное способствование раскрытию преступлений 

выразилось в помощи следствию в обнаружении орудия убийства - ножа и 

похищенных вещей потерпевшей, а также перчаток и куртки, в которые 

осужденный был одет в момент совершения преступлений
82

. 

В другом случае, очевидцев совершения преступлений в отношении 

потерпевшей не было. Обстоятельствами, послужившими основанием 

подозревать Т. в причастности к убийству потерпевшей, послужили факты 
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сдачи им в скупку телефона и золотых изделий, принадлежавших потерпевшей. 

Иными доказательствами органы предварительного следствия на момент 

задержания Т. не располагали. 

На первом допросе Т. дал подробные показания о происшедшем, а затем 

подтвердил их на месте совершения преступлений. При этом он сообщил 

информацию, которая не была известна органам следствия, в частности: указал 

место, где спрятал рюкзак потерпевшей, а при осмотре видеозаписей с камер 

наблюдений, расположенных рядом с местом совершения преступлений, 

пояснил, что на видеозаписях зафиксированы он и потерпевшая. 

Признавая показания Т. достоверными, суд отметил, что они содержат 

такие детали происшедшего, которые могли быть известны лишь лицу, 

непосредственно совершившему преступления. 

Таким образом, фактические обстоятельства по настоящему уголовному 

делу указывают на то, что Т. не только признал свою вину в совершении 

преступления, но еще до предъявления ему обвинения активно сотрудничал с 

органами предварительного следствия. В результате чего уголовное дело было 

раскрыто, расследовано и рассмотрено судом в кратчайшие сроки. 

В силу изложенного  Судебная  коллегия  изменила приговор и признала 

в качестве обстоятельства, смягчающего наказания Т. его активное 

способствование раскрытию и расследованию преступлений
83

. 

В настоящее время данная проблема решена Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58, который в п. 30 впервые указал, что 

следует понимать под активным способствованием раскрытию и 

расследованию преступления: «активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего 

наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в 
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преступлении представило органам дознания или следствия информацию, 

имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (например, 

указало лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные 

и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении 

преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские 

показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество; указало место 

сокрытия похищенного, место нахождения орудий преступления, иных 

предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения 

преступления и установления обстоятельств уголовного дела)». Таким образом, 

поскольку сейчас понятие активного способствования расследованию и 

раскрытию преступления получило официальное закрепление, указание в п. «и» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ на отдельные разновидности данного смягчающего 

обстоятельства является нецелесообразным и должно быть исключено из 

содержания УК РФ.  

Так же в указанном Постановлении в п. 29 говорится что под явкой с 

повинной, которая в силу пункта "и" части 1 статьи 61 УК РФ является 

обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное 

сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, 

сделанное в письменном или устном виде. 

Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, 

сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого 

преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в 

таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего 

обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому 

оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления. 

Добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием 

преступлении признается явкой с повинной и в том случае, когда лицо в 

дальнейшем в ходе предварительного расследования или в судебном заседании 

не подтвердило сообщенные им сведения. 
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Заявление лица, задержанного по подозрению в совершении конкретного 

преступления, об иных совершенных им преступлениях следует признавать 

явкой с повинной и учитывать при назначении наказания при осуждении за эти 

преступления. 

При совокупности совершенных преступлений явка с повинной как 

обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается при назначении наказания 

за преступление, в связи с которым лицо явилось с повинной. 

Говоря непосредственно о проблемах назначения наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств, необходимо отметить следующее. 

Во-первых, для назначения наказания в соответствии с правилами ч. 1 ст. 

62 УК РФ установлены существенные законодательные ограничения: 

а) отсутствие отягчающих обстоятельств (ч.1 ст.62 УК РФ); 

б) санкция соответствующей статьи Особенной части УК РФ не должна 

предусматривать пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

При невыполнении данных условий наказание назначается в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ 

не применяется. 

Если ограничение, предусмотренное вторым обстоятельством, еще можно 

признать обоснованным, то по поводу первого ограничения возникают 

серьезные сомнения. Видится, что невозможность смягчения наказания при 

наличии отягчающих обстоятельств является чрезмерно суровой мерой, 

которая не учитывает вариативность жизненных ситуаций. В частности, 

является необоснованным неприменение ч. 1 ст. 62 УК РФ в том случае, если 

судом будет установлено, с одной стороны, большое количество смягчающих 

обстоятельств и всего одно отягчающее. Безусловно, что подобные ситуации 

должны быть представлены на усмотрение судьи, поскольку только он, 

воспринимая доказательства и иные сведения по делу непосредственно, может 
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определить «вес» обстоятельств, оказывающих влияние на индивидуализацию 

наказания
84

. 

Во-вторых, в ч. 1 ст. 62 УК РФ указано, что смягчение наказания 

распространяется только на наиболее строгий вид наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В тоже время, выбор 

конкретного вида наказания и его размера - это разные по своей 

последовательности этапы назначения наказания. Поэтому суд, приходя к 

выводу о том, что для исправления виновного наиболее эффективным будет 

именно данный вид наказания, должен иметь возможность определить его 

размер с учетом всех обстоятельств дела, в том числе, с учетом обстоятельств, 

смягчающих наказание. Данная проблема становится особенно актуальной, 

если учесть тот факт, что арест, ограничение свободы, обязательные работы и 

исправительные работы (которые нередко являются наиболее строгим 

наказанием в санкциях статей Особенной части УК РФ) не применяются к 

отдельным категориям лиц (несовершеннолетним, беременным женщинам, 

лицам, достигшим 65-летнего возраста), поэтому применить к ним ч. 1 ст. 62 

УК РФ, а значит улучшить их правовое положение, попросту невозможно
85

. 

Помимо этого, система наказаний в нашей стране не совершенна, и часто 

такое наказание, как штраф, выступая в качестве дополнительного, может быть 

для преступника и его семьи даже более тяжелым, чем реальное лишение 

свободы. 

В-третьих, часть 1 ст. 62 УК РФ не делает ограничений для применения 

данной нормы к лицу, совершившему любое преступление независимо от его 

категории. Следовательно, не имеет значения, какое преступное деяние было 

совершено виновным (умышленное либо неосторожное), на какой стадии оно 

было выявлено (при приготовлении, покушении, либо оконченном 

                                                 
84

 Герасимова Е.В. Пределы судейского усмотрения при учете смягчающих наказание обстоятельств // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2015. № 9-2(59). – С. 54 – 58. 
85

 Тебеньков А.В. Проблемы законодательной регламентации специальных правил назначения наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 

2016. № 2(18). – С. 113 – 117. 



71 

       

 

преступлении), какую роль выполняло лицо при его совершении (исполнителя, 

организатора, подстрекателя или пособника) и в какой форме оно участвовало в 

преступлении (группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой либо преступным сообществом)
86

. 

В-четвертых, сложность вызывает и порядок применения ч. 1 и ч. 3 ст. 62 

УК РФ при назначения наказания лицам женского пола; лицам, совершившим 

преступление в возрасте до 18 лет; мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

приговора судом 65-летнего возраста. Необходимо признать то, что ни в 

юридической литературе, ни на законодательном уровне данная проблема не 

решается должным образом. 

Системное толкование соответствующих норм УК РФ позволяет сделать 

следующие выводы. В соответствии со ст. 57, 59 УК РФ, пожизненное лишение 

свободы и смертная казнь указанным лицам не могут быть назначены, 

следовательно, на них не распространяются такие виды наказания, как 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Таким образом, в санкциях 

статей для данной категории лиц пожизненного лишения свободы и смертной 

казни как бы не предусмотрено. В таком случае наказание этим лицам должно 

назначаться без учета положений ч. 3 ст. 62 УК РФ. При этом в отношении 

женщин и мужчин, достигших к моменту вынесения приговора 65-летнего 

возраста, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных в п. «и» и 

(или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, должны 

применяться правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ, и максимальный 

срок наказания не может превышать двух третей максимального срока или 

размера наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ
87

. 

Что касается несовершеннолетних, то Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения 
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законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних»
88

 установило, что при учете судом при 

назначении наказания ч.1 ст. 62 УК РФ, положения части 1 подлежат 

применению с учетом требований ч. 6 ст. 88 УК РФ. Например, лицо в возрасте 

до 16 лет совершило разбойное нападение, квалифицируемое по ч. 1 ст. 162 УК 

РФ. Наказание в виде лишения свободы за данное преступление предусмотрено 

на срок от 3 до 8 лет. Данное преступление, согласно ст. 15 УК РФ, относится к 

категории тяжких. В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ, наказание в виде 

лишения свободы данному лицу не может превышать 6 лет, а при наличии 

обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 62 УК РФ, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств, не может превышать 4 лет. При этом, в 

соответствии с ч. 6.1 ст. 88 УК РФ, нижний предел наказания в виде лишения 

свободы составляет полтора года. 

Таким образом, положения ч. 6 ст. 88 УК РФ являются исключением из 

правила, содержащегося в ст. 62 УК РФ, о том, что при соблюдении указанных 

в этой норме условий срок или размер наказания не могут превышать двух 

третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Кроме этого, отметим, что и сам размер смягчения наказания - не более 

2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания 

санкции статьи Особенной части УК РФ, - в настоящее время является 

неэффективным, что практически нивелирует какое-либо полезное действие 

специальных правил назначения наказания при позитивном постпреступном 

поведении лица, совершившего преступление. 

При назначении наказания за простое убийство также учитываются 

смягчающие обстоятельства, не предусмотренные ст. 61 УК РФ. В изученных 

нами приговорах это были следующие обстоятельства:  

1) частичное или полное признание своей вины (42 из 50 – 84%);  

                                                 
88

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2011. 
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2) раскаяние в содеянном (41 из 50 – 82%);  

3) привлечение к уголовной ответственности впервые (22 из 50 – 44%);  

4) состояние здоровья подсудимого и членов его семьи (48 из 50 – 98%);  

5) молодой, трудоспособный возраст (15 из 50 – 30%);  

6) наличие семьи (10 из 50 – 20%).  

Подобное исследование проводилось Н.А. Лопашенко. Она обращает 

внимание на недостатки правового регулирования учета обстоятельств, не 

указанных в ст. 61 УК РФ как смягчающие. Н.А. Лопашенко, в частности, 

пишет, что неизвестно, как именно названные смягчающие обстоятельства 

влияют на смягчение наказания в конкретном случае, как они учитываются и 

учитываются ли вообще; кроме того, у нее вызывает большие сомнения то, что 

многие из перечисленных выше обстоятельств вообще могут быть отнесены к 

категории обстоятельств, смягчающих наказание, даже принимая во внимание 

переданные суду законом полномочия на широкое в этом усмотрение. Как, 

например, наличие семьи, положительная характеристика с места работы или 

по месту жительства, а также учет мнения потерпевшего (ей) – не лишать 

свободы или строго не наказывать – оказывают влияние на смягчение 

наказания? Бывают и абсурдные ситуации, когда учитываются заслуги близких 

родственников, в частности родителей. Возникает вопрос: почему заслуги отца 

или матери должны смягчать назначение наказания их ребенку? В чем здесь 

заслуга этого подсудимого, которая делает его деяние менее общественно 

опасным?  

Изучение судебной практики также показало, что признание судами 

некоторых обстоятельств смягчающими трудно объяснить: например, суды 

считают смягчающим обстоятельством и молодой трудоспособный возраст, и 

пенсионный возраст.  

По мнению Н.А. Лопашенко, Верховному Суду РФ давно пора навести 

порядок в этом вопросе, проведя обобщение приговоров на предмет оценки 

учета при назначении наказания отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Должна быть исключена имеющаяся практика признания в качестве 
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обстоятельств, смягчающих наказание, таких, которые характеризуют любого 

законопослушного гражданина (например, наличие семьи или места работы, 

постоянного места проживания, отсутствие административных взысканий за 

правонарушения и пр.)
89

.  

Отсюда следует, что уголовное законодательство, регулирующее 

применение смягчающих обстоятельств, и практика назначения наказания с 

учетом смягчающих обстоятельств требуют совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89
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3.2 Практика применения судами обстоятельств, смягчающих наказание 

 

Анализ современной судебной практики назначения наказания 

показывает, что в подавляющем большинстве приговоров сделаны ссылки на 

обстоятельства, смягчающие наказание, не указанные в законе. Таковыми 

обстоятельствами были признаны следующие: 

1. тяжелое материальное положение виновного 

2. отсутствие реального материального ущерба 

3. совершение преступления впервые 

4. положительная характеристика по месту жительства (работы, учебы) 

1. ранее не судим 

2. инвалидность 

3. пожилой возраст 

4. наличие на иждивении больных родителей 

5. участие в боевых действиях 

6. полное и правдивое изложение обстоятельств дела 

7. принесение извинений потерпевшему 

8. активная помощь дознанию и следствию 

9. добровольный отказ от доведения преступления до конца при 

наличии в действиях обвиняемого состава другого преступления 

10. наличие государственных и правительственных наград 

11. иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

По словам Буланова А.Ю.
90

, как показало изучение 861 уголовного дела в 

г. Москве, Московской, Тульской, Калужской областях и Краснодарском крае, 

суды достаточно часто реализуют предоставленное им законом право и 

учитывают при назначении наказания смягчающие обстоятельства, не 

предусмотренные в законе. 

                                                 
90

 Буланов А. Ю. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступлений и назначении наказания. 

Науч. ред.: Капинус О.С. - М.: Камерон, 2005. –С. 158 
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По изученным уголовным делам при постановлении обвинительных 

приговоров и назначении наказания по 29% уголовных дел суды учитывали 

смягчающие обстоятельства, указанные в законе, а по 60% уголовных дел - 

смягчающие обстоятельства, в законе не указанные (в том числе наряду со 

смягчающими обстоятельствами, указанными в законе). Приведенные данные 

свидетельствуют о том, какое большое значение для индивидуализации 

наказания имеют смягчающие обстоятельства, не указанные в законе и 

позволяют предположить назревшую потребность обратить внимание судов на 

необходимость более тщательно исследовать наличие в рассматриваемых 

уголовных делах обстоятельств, не предусмотренные в законе. 

Изучение указанных уголовных дел, по которым судами учитывались при 

назначении наказания смягчающие обстоятельства, не предусмотренные в 

законе (517 уголовных дел) позволило выявить наиболее часто встречающиеся 

ссылки на обстоятельства, признанные судами смягчающими, из числа не 

указанных в законе. При этом часть из них может быть лишь с определенной 

долей условности отнесена к смягчающим обстоятельствам, не указанным в 

законе, поскольку является ничем иным, как результатом своеобразной 

трансформации, производной от смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

ч. 1 ст. 61 УК РФ. Например, ссылка суда в приговоре на то, что виновный 

длительное время не получал заработной платы, семья виновного находится в 

тяжелом материальном положении и т.п., по мнению Буланова А.Ю., является 

ничем иным, как производным от обстоятельства, смягчающего наказание 

указанного в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ: «совершение преступления в силу 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств...»; ссылка суда на признание 

подсудимым своей вины - производная от активного способствования 

раскрытию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); ссылка суда на то, что 

«виновный находился под влиянием старшего по возрасту» - производна от 

«совершение преступления в результате физического или психического 

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

«е» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и др. 
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По результатам изучения уголовных дел установлено, что судебной 

практике известны следующие обстоятельства, смягчающие наказание, которые 

не предусмотрены ч.1 ст. 61 УК РФ: 

1. преступление совершено подсудимым: впервые - 21,08 %; небольшой 

тяжести и впервые - 2,9 %; небольшой тяжести - 0,39%; 

2. подсудимый: чистосердечно раскаялся - 15,28 %; ранее не судим - 

1,36%; ранее к уголовной ответственности не привлекался —3,88 %; содержит 

нетрудоспособных иждивенцев- 5,6%; имеет несовершеннолетних детей - 4,27 

%; положительно характеризуется по месту работы, учебы, жительства -

11,78%; признал свою вину -15,09 %; частично признал свою вину -1,38 %; 

удовлетворительно характеризуется - 1,13%; возместил вред, причиненный 

преступлением - 3,86%; частично возместил вред, причиненный преступлением 

-1,55%; не окончил преступление - 0,19 %; не окончил преступление, хотя имел 

реальную возможность довести свой преступный умысел до конца - 0,19 %; 

занят общественно полезным трудом - 0,39 %; имеет постоянную работу - 0,19 

%; является участником боевых действий (Афганистан, Чечня), награжден 

орденами, медалями - 0,19 %; страдает хроническим заболеванием —3,29 %. 

3. в результате совершенного подсудимым преступления: тяжких 

последствий не наступило - 3,09 %; 

4. роль подсудимого в совершении преступления наименее активна—

0,19%; 

5. суд учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание: 

просьбу потерпевшего строго не наказывать; ходатайство трудового коллектива 

о смягчении наказания - 1,36%; престарелый возраст, молодой возраст 

подсудимого -1,36%. 

Изучение 1047 уголовных дел, рассмотренных судами Самарской, 

Оренбургской и Челябинской областей в 1996 - 2000 гг., свидетельствует, что в 

14% изученных дел мера наказания вообще не была мотивирована, в том числе 

в 10% в связи с отсутствием смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств. При назначении наказания по 21% дел суды учитывали 
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смягчающие обстоятельства, указанные в законе, и по 65% дел - в законе не 

указанные
91

. 

Судами учитывались в качестве смягчающих следующие обстоятельства, 

не предусмотренные в законе: ранее не судим (первая судимость, совершение 

преступления впервые, к уголовной ответственности ранее не привлекался) - 

24,2% (только 0,4% касалось такого обстоятельства, как совершение 

преступления впервые небольшой тяжести); положительная характеристика с 

места жительства (работы, учебы, мест изоляции) - 21,8%; чистосердечное 

раскаяние - 15,3%; признание своей вины - 15,1% (в том числе частичное 

признание своей вины - 2,5%); возмещение вреда, причиненного 

преступлением, - 6% (в том числе частичное возмещение ущерба - 2%, это 

обстоятельство применялось без учета добровольности возмещения 

имущественного ущерба, как предусмотрено п. "к" ч. 1 ст. 61 УК); наличие 

заболевания - 3,3% (в том числе психических аномалий - 0,8%); 

удовлетворительная характеристика - 2,2%; тяжких последствий от 

преступления не наступило - 2%; просьба потерпевшего строго не наказывать - 

1,4%; небольшая тяжесть преступления - 1,3%; преступление не было окончено 

- 1,3%; занятие виновного общественно полезным трудом - 1,3%; наличие у 

виновного работы - 1,2%; роль виновного в совершении преступления наименее 

активна - 1%; ходатайство трудового коллектива о смягчении наказания - 0,6%; 

несовершеннолетний живет в семье (из-под влияния родителей не вышел) - 

0,3%; учеба в высших и средних образовательных учреждениях - 0,2%; 

виновный длительное время не получал заработной платы - 0,2%; семья 

виновного находится в тяжелом материальном положении - 0,2%; виновный 

находился под влиянием старшего по возрасту (лиц, имеющих преступный 

опыт) - 0,2%; виновный прошел углубленный курс лечения от наркомании - 

0,2%; участие в боевых действиях в Чеченской Республике - 0,2%. 
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Вместе с тем весьма трудно признать обоснованным учет судами 

некоторых обстоятельств как смягчающих наказание, таких, например, как 

совершение преступления впервые, ранее не судим, к уголовной 

ответственности привлекается впервые. Согласно данным, полученным в 

результате изучения судебной практики по уголовным делам, последнее 

обстоятельство наиболее часто учитывалось в качестве смягчающего наказание. 

Думается, такой подход нельзя считать оправданным. 

Закон признает обстоятельствами, отягчающими наказание, 

неоднократность и рецидив преступлений (п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ). На наш 

взгляд, правильно поступают суды, учитывающие первую судимость не как 

смягчающее обстоятельство, а как данные о личности виновного. Ведь 

смягчающим обстоятельством в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 61 УК РФ является 

совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств. Отсюда следует, что закон предусматривает два 

дополнительных условия для признания впервые совершенного преступления 

смягчающим обстоятельством. 

Достаточно часто судами учитывается в качестве смягчающего такое 

обстоятельство, как положительная характеристика с места жительства, работы, 

учебы или отбывания наказания. Конечно, данные, характеризующие 

виновного с положительной стороны, могут свидетельствовать о его 

относительно небольшой степени общественной опасности, а потому должны 

оказывать влияние на меру наказания. Однако данное правило имеет свои 

исключения: большинство маньяков и серийных убийц характеризовались как 

вполне добропорядочные граждане, трудолюбивые работники и хорошие 

семьянины. Помимо этого, многие характеристики написаны шаблонными 

выражениями, не позволяющими выявить личностные особенности лица, 

характер его взаимоотношений с окружающими, поведение в семье и в 

обществе и другие данные, имеющие значение для решения вопроса о мере 

наказания. Поэтому, учитывая большое значение данных о личности 

виновного, необходимо повысить требование к характеристикам лица, 
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получаемым как в ходе предварительного расследования, так и на стадии 

судебного разбирательства, принимать во внимание лишь такие 

характеристики, в которых полно и достоверно изложены индивидуальные 

черты личности преступника
92

. 

Одними из наиболее распространенных в судебной практике являются 

такие обстоятельства, как чистосердечное раскаяние и признание вины. Такое 

положение можно объяснить следованием традициям, поскольку УК РСФСР 

1960 года признавал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние 

(п. 9 ст. 38). В действующем законодательстве это смягчающее обстоятельство 

не упоминается, поскольку доподлинно узнать, насколько искренне виновное 

лицо осуждает содеянное и чистосердечно ли раскаивается, и раскаивается ли 

на самом деле, практически невозможно. Для того чтобы убедиться в 

действительном раскаянии преступника, требуется проследить его поведение в 

течение большого промежутка времени, в судебном же заседании решить этот 

вопрос невозможно. Косвенно чистосердечное раскаяние может проявиться в 

поведении лица после совершения преступления в различных формах 

позитивного послепреступного поведения: явка с повинной, способствование 

органам следствия в изобличении других соучастников преступления и розыске 

имущества, добытого преступным путем, и т.п. Однако эти обстоятельства уже 

предусмотрены в перечне обстоятельств, смягчающих наказание (п. "и" и п. "к" 

ч. 1 ст. 61 УК РФ). Вот почему чистосердечное раскаяние вполне обоснованно 

не упоминается среди обстоятельств, смягчающих наказание, в ст. 61 УК РФ и, 

как представляется, не должно учитываться как смягчающее обстоятельство в 

силу открытого характера перечня ст. 61 УК РФ, по крайней мере так часто. 

Вполне достаточно учесть это обстоятельство в рамках данных о личности 

преступника. Аналогично должен решаться вопрос о таком обстоятельстве, как 

признание своей вины. 

В ряде случаев суды признают смягчающим обстоятельством наличие у 

виновного соматического или психического расстройства здоровья. Такой 
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подход, обусловленный принципом гуманизма, следует признать вполне 

оправданным. Как правило, суды принимают во внимание лишь тяжкие 

заболевания, например туберкулез, органическое поражение головного мозга, 

инвалидность I и II группы. Особое место в судебной практике занимает учет 

психических расстройств, не исключающих вменяемости. Практически всегда 

суды, выявив наличие у лица тех или иных психических аномалий, учитывают 

это как обстоятельство, смягчающее наказание. 

В ч. 2 ст. 22 УК РФ указывается, что психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания. 

Однако о том, каким образом судам следует учитывать это расстройство, 

законодатель не говорит. Психическое расстройство существенно затрудняет 

работу интеллектуальной и волевой сферы деятельности субъекта, что 

свидетельствует о его сравнительно меньшей степени общественной опасности, 

а следовательно, должно влиять на снижение меры наказания.  

Определение судом меры наказания является сложной, оценочной 

деятельностью, требующей наличия высокой квалификации и большого опыта 

работы. Тем более весьма трудной проблемой становится решение вопроса о 

выявлении и учете смягчающих обстоятельств, не предусмотренных в законе. В 

связи с этим предлагаю несколько рекомендаций. 

Прежде всего, суду необходимо располагать криминологической 

характеристикой преступных посягательств, иметь представление о признаках, 

типичных для большинства посягательств. Затем на основе этих данных 

признавать смягчающими обстоятельства, не характерные для большинства 

преступлений, подпадающих под одну статью Особенной части УК. Причем 

для того чтобы признать то или иное обстоятельство смягчающим наказание, 

следует определить, насколько существенно оно снижает степень 

общественной опасности деяния и личности виновного. Таким образом, 

наличие двух обязательных условий - нехарактерности  и значительности 

влияния на наказание дает суду основания признать определенное 

обстоятельство в качестве смягчающего наказание. 
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В мотивировочной части приговора следует не только перечислять 

обстоятельства, признанные судом смягчающими по данному делу, но и 

пояснять, каким образом они снижают степень опасности преступления и лица, 

его совершившего. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении "О практике 

назначения судами уголовного наказания" отметил, что признание 

обстоятельства, не предусмотренного ст. 61 УК, смягчающим наказание 

должно быть мотивировано в приговоре. При этом, по моему мнению, 

обязательна ссылка на ч. 2 ст. 61 УК РФ, в силу которой суд наделен законным 

основанием признавать в качестве смягчающих и обстоятельства, не 

предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
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Заключение 

 

Проведённое диссертационное исследование показало, что 

обстоятельства, смягчающие наказание, в уголовном законе - это наиболее 

существенные и часто встречаемые обстоятельства, установленные законом 

или признанные судом, которые наряду с другими обстоятельствами способны 

понизить категорию преступления, снизить степень общественной опасности 

преступления, личности виновного (физического лица), а также 

характеризующие его поведение во время и после совершения преступления. 

Ретроспективный анализ обстоятельств, смягчающих наказаний позволил 

выделить следующее: 

- обстоятельства, смягчающие наказание, появляются на определенном 

этапе развития отечественного уголовного права, когда в силу социальных 

условий и правовых потребностей возникает необходимость в 

индивидуализации наказания, и соответственно, в ее средствах; 

- законодатель изначально связывает природу смягчения наказания со 

свойством определенных факторов существенно снижать опасность содеянного 

и личности виновного; 

- недостатки и внутренние противоречия института смягчающих 

наказание обстоятельств обусловлены непоследовательностью проводимых 

реформ уголовного права, консерватизмом законодателя, а также его слабой 

научно-теоретической разработанностью. 

Открытый перечень смягчающих обстоятельств представлен в ч. 1 ст. 61 

УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания суд вправе 

признать смягчающими наказание любые установленные в судебном заседании 

обстоятельства, в том числе не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. Такое 

законодательное решение объясняется невозможностью предусмотреть в законе 

все смягчающие наказание обстоятельства, могущие возникнуть в конкретной 

жизненной ситуации. Они могут характеризовать как личность виновного, так и 

иные обстоятельства. Суд вправе учесть их в качестве смягчающих, если они 
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свидетельствуют о снижении степени общественной опасности преступления и 

личности преступника. При этом суд обязан обосновать свое решение. 

Данное мнение можно обосновать следующим: фактически в любом 

уголовном деле можно найти  какие-либо обстоятельства, влияющие на 

наказание. Вместе с тем один судья их может учитывать, другой - нет, что не 

отвечает принципу справедливости, разнообразие обстоятельств, смягчающих 

наказание, и их произвольные формулировки свидетельствуют о нечетком 

понимании судьями правовой природы смягчающих обстоятельств, что ведет к 

разнобою в судебной практике. 

Сравнительно-правовой анализ обстоятельств, смягчающих наказание, в 

УК РФ и УК ряда зарубежных стран показывает, что их регламентация не 

отличается единообразием. Во-первых, об этом свидетельствует отсутствие 

единства в терминологии, используемой для обозначения смягчающих 

обстоятельств. Во-вторых, специфика проявляется в закреплении смягчающих 

обстоятельств, неизвестных УК РФ. 

Уголовное законодательство зарубежных государств содержит отдельные 

нормы, имеющие отношение к смягчению наказания, которые могут быть 

учтены при совершенствовании российского уголовного права. 

Наличие в уголовном законодательстве названных зарубежных стран 

перечней смягчающих обстоятельств говорит о том, что зарубежный 

законодатель,  также  как  и российский, отводит обстоятельствам, смягчающим 

наказание, самостоятельную роль в уголовном праве. 

В связи с указанным, можно сказать что в этой сфере скрыт достаточно 

большой резерв для индивидуализации ответственности правонарушителя, и 

отечественный законодатель просто таки обязан воспринять позитивный 

зарубежный опыт в данной части. 

В обоснование сказанному, надо отметить, что законодатель также 

придает разную оценку значимости каждому обстоятельству, смягчающему 

наказание, и исходит из того, что степень влияния смягчающих обстоятельств 
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на назначаемое наказание оценивается по усмотрению суда. Об этом 

свидетельствует наличие в УК РФ ст. ст. 62, 64, 68 УК РФ. 

Представляется, что выходом из ситуации, сложившейся в практике 

может стать дальнейшее исследование взаимовлияния института смягчающих 

обстоятельств с иными правовыми феноменами, углубленное рассмотрение 

места данного института в правовой системе общества, изучение вопросов, 

связанных с формированием смягчающих юридическую ответственность 

обстоятельств и разработка типологии смягчающих юридическую 

ответственность обстоятельств. 
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