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ОБШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

^03Ŝ  

Актуальность  исслед ования 

Пр облемы  законности и правопоряд ка, сощ1ального  комф орта   л и ч-

ности получают  новое  политическое   измерение. Развитие  д емократиче-

ских  принципов общества   обусловило   д альнейшую гуманизащ1Ю суд еб-

ной практики, ломку  стереотипов  в структуре  наказания. 

В  связи с этим перед  наукой уголовного   права   стоят  зад ачи,  связан-

ные с совершенствованием законодательства, которое  бы  в большей мере  

стимулировало  развитие  общественных  отношений, охраняло  их  от про-

тивоправных  посягательств.  Од ной из основных  зад ач является и д аль-

нейшая  разработка   проблем  наказания,  критериев  его   инд ивид уализа-

ции. Необходимо законод ательное   определение   признаков  смягчающих 

и  отягчающих  ответственность  обстоятельств,  что   предопределило   б ы 

решение  целого  ряда  вопросов  индивидуализации ответственности и на-

казания. 

Актуальность теоретического  исследования различных аспектов про-

блем применения наказания в значительной мере  обусловлена потребно-

стями судебной практики, в которой часто  д опускаются ошибки,  связан-

ные с нед остатками существующего   законод ательства   и нед остаточной 

разработкой указанных  проблем. Та к, изучение   судебной практики по-

казывает, что  в среднем за  год  д опускались  ошибки, обусловленные не -

правильным применением уголовно правовых  норм, содержащих поло-

жения о  назначении наказания, повлекшие за  собой отмену или измене-

ние  приговоров в отношении почти 5 %  осужд енных. О  нед остаточности 

теоретической разработки назначения  наказаний свид етельствует  огра-

ниченный круг работ, посвященных  данным проблемам, отсутствие   ко м-

плексных  ф унд аментальных  исследований общих  начал назначения на-

казания. Кр оме того , в основном они носят д огматический характер. 

Сложность и многоплановость  проблем аазначеция^ч^ '^ззания, их  те -

оретическая  и  практическая  значимо  ть  обусловили  liH'feMc  к  ним со  
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стороны  российских  криминалистов  Од нако   большинство   под обных 

исследований  посвящено  отд ельным  вопросам  назначения  наказания. 

Более  полно  проблемы  освещались  в монографии М.И.  Бажанова   «На -

значение  наказания по  советскому  уголовному  праву». Во пр о сы, касаю-

щиеся смягчающих и отягчающих  ответственность обстоятельств, нашли 

отражение   в  работах   М.М.  Ба ба е ва ,  Г.С.  Гаверова,  Л.А.  Долиненко, 

И. И.  Кар пец а ,  Ю.А.  Кр а сико ва ,  Л . Л.  Кр углико ва ,  В. И.  Тка че н ко , 

Г.И.  Че че ля и  др. 

Од нако   многие   научные  положения  и рекоменд ации, сф ормулиро-

ванные в монографических  исследованиях   вышеназванных авторов, нуж-

д аются  в уточнении  в связи с происшед шими изменениями в  уголовном 

законод ательстве.  После   принятия  УК  РФ  1996  г.  смягчающие  и о тяг-

чающие обстоятельства   как сред ства  обеспечения индивидуализации на-

казания до  сих  лор  остаются вне  поля зрения российских ученых крими-

налистов. 

Актуализац ия исслед уемых  вопросов обусловлена и те м , что  в ходе  

построения  правового  госуд арства   усиливается тенденция инд ивид уали-

зации наказания. 

Об ъе кто м д иссертационного   исслед ования являются смягчающие  и 

отягчающие обстоятельства   как средства  обеспечения индивидуализации 

наказания,  изучение   комплекса   научно приклад ных  вопросов примене-

ния уголовного   закона  об этих  обстоятельствах   и правовых послед стви-

ях  их  учета ,  выявление   пробелов д ействующего   УК  РФ, разработка   на-

учных  рекомендаций по  совершенствованию  уголовного  закона и суд еб-

ной  практики  назначения  наказания  с  учетом  смягчающих  и  о тягча ю-

щих обстоятельств. 

Пред метом исследования являются положения уголовного  законод а-

тельства   об общих  началах   назначения  наказания, о  месте  смягчающих 

и отягчающих обстоятельств  в системе  общих начал назначения наказа-

ния и практике   учета   этих  обстоятельств судами при назначении наказа-

ния. 



Це ль  и зад ачи диссертационного   исслед ования 

Настоящее  диссертационное  исследование   предпринято  с целью изу-

чения и разрешения теоретических   и практических   проблем применения 

уголовного   законод ательства   о  смягчающих  и отягчающих  обстоятель-

ствах   наказания  и разработки  конкретных  пред ложений  и  рекоменд а-

ций, направленных  на  его  усовершенствование. 

Исход я из общей цели исслед ования, автором предпринята   попытка 

решить следующие зад ачи: 

1 .  Прослед ить становление   и развитие   законод ательства   о  смягчаю-

щих и отягчающих  обстоятельствах   наказания. Поиск  и извлечения из 

истории отечественного   права  обоснований и примеров из судебной прак-

тики,  необходимых  и д остаточных  д ля развития  целостной  концепции 

смягчающих  и отягчающих  обстоятельств  как  средств обеспечения ин-

дивидуализации наказания, обеспечивающих  реализацию уголовного  за-

конод ательства   в соответствии с современными требованиями развития 

общества, его  основными ценностями. 

2 . Характеристика   закономерностей развития уголовного   законод а-

тельства   и тенденций судебной практики учета   критериев индивидуали-

зации наказания. Исслед ование  полноты точности отражения в уголов-

ном законе  закономерностей, определяющих  эф ф ективность индивидуа-

лизации наказания. Внесение  пред ложений по  существенному совершен-

ствованию действующего  законод ательства   в целях  д альнейшей оптими-

зации уголовного  наказания. 

3. Дать анализ смягчающих  и отягчающих  обстоятельств наказания, 

опред елить  их  юрид ическую  природу и показать  отличие   от  смежных  с 

ними квалифицирующих  признаков преступления. 

4.  Изучение   типичных  ошибок  судебной  практики  по   применению 

уголовного  закона о  назначении наказания с учетом смягчающих  и отяг-

чающих обстоятельств. 

Метод ология и метод ика  исслед ования 

Диссертация базируется на  д иалектическом и историческом методах  

познания социальных  явлений, общественных  отношений и криминоло-

гических   закономерностей.  Метод ологической  основой  явились  та кже 
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ф унд аментальные  положения отечественного   уголовного   права, метод о-

логические   принципы  юрид ических   отраслей  знания, главным образом 

уголовно правовых наук. 

Пр и анализе  исследуемых  проблем использовались  апробированные 

наукой метод ы, проводились конкретные социологические  исследования 

анкетирование, интервьюирование, изучение  уголовных д ел, обобщение  

практического   опыта. 

В  процессе   исслед ования  применялись  такие   метод ы  научного   по-

знания, как  сравнительно правовой  и статистический анализ. 

Нормативную  базу диссертационного   исслед ования составили:  Ко н -

ституция Российской Фед ерации; д ействующие уголовное, уголовно про-

цессуальное   и уголовно исполнительное   законод ательства   РФ,  бывшего  

СССР  и союзных  республик,  а   та кже  зарубежных  стран;  под законные 

а кты  применительно   к теме   исслед ования, постановления  пленума  Ве р -

ховных Суд ов СССР,  РСФСР  и России. 

Теоретическую  основу  исслед ования составилиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA н аучн ые  труд ы  о те -

чественных  и зарубежных  ученых  в области  уголовной  политики, уго-

ловного   права, относящиеся  к  теме   исслед ования.  Пр и  написании д ис-

сертации были использованы та кже  некоторые  р аботы  по  ф илософ ии, 

социологии и д ругим отраслям науки. 

Эмпирическую  базу диссертации составили оф ициальная статистика, 

количественно качественные  сведения о  назначении наказания с учетом 

смягчающих  и отягчающих  обстоятельств.  Изучались  учетно отчетные 

д окументы  (спр авки, д оклад ные  записки, обзор ы  и  т.д .),  проводились 

конкретные социологические  исследования, в процессе  которых осущест-

влялись сбор  и обработка  д анных. Основным направлением сбора  эмпи-

рического   материала   являлись: изучение   и отбор  статистических  свед е-

ний, анализ материалов уголовных дел и обобщение   практического   о пы-

та .  В  процессе   конкретного   социально правового   исслед ования  было 

изучено  по  специальной программе  3  тые . уголовных  д ел. Такое  изуче -

ние  проводилось  в  г.  Ульяновске   и Ульяновской области. 

По   специально   разработанной  анкете   было  проинтервьюировано  



около   100  судей в течение   1999 2001  гг., наряду  с этим интервьюирова-

лись по  отд ельным вопросам след ователи органов МВД  и прокуратуры, 

а  та кже ад вокаты. 

Научная  новизна  исслед ования опред еляется те м , что   пред ставляет 

по  существу  первую монограф ическую  работу,  посвященную  Смягчаю-

щим и отягчающим обстоятельствам  как средствам обеспечения индиви-

дуализации наказания, осуществленной на  нормативной базе  УК  РФ  1996  г., 

в  которой разработаны  я  теоретически обоснованы  новые  научные по-

ложения,  углубляющие  науку  отечественного   уголовного   права.  Со -

здание  целостной концепции обстоятельств, смягчающих  и отягчающих 

наказание,  имеет  ф унд аментальное   значение   в  реализации  принципов 

законности, справед ливости  и гуманизма. Бе з  ее  созд ания сложно обес-

печить реализацию целей наказания в соответствии с современными тр е -

бованиями развития общества, его  основными ценностями. Монограф и-

ческая разработка   концепции смягчающих  и отягчающих  обстоятельств 

не  может  обеспечить  всестороннего, качественного   анализа   признаков 

этих   обстоятельств.  Приоритет  в  изучении  данной  проблемы  след ует 

отд ать междисциплинарному  аспекту. 

На  защиту  выно сятся  след ующие  научные  положения и выво д ы: 

1 . Смягчающие и отягчаюище обстоятельства   на  первом этапе  инди-

видуализации наказания   установление   характера   общественной опас-

ности  преступления     играют  нейтральную  роль. Давая  качественную 

характеристику  преступления, законод атель  пред усматривает  его  обяза-

тельные  признаки, о бъе м  которых  не  может быть  увеличен или сокра-

щен за  счет смягчающих  и отягчающих обстоятельств.  В  противном слу-

чае  будет дана  неправильная юрид ическая оценка   содеянному. 

2. Хар актер   общественной опасности и ее  типизированную  степень 

законод атель  опред еляет,  конструируя  нормы  уголовного   права   об о т-

ветственности  за   конкр етные  виды  (под вид ы)  преступлений.  Оценка 

опасности с учетом  этих   качественных  и количественных  показателей 

отражена  в  санкциях   Уголовного   код екса,  котор ые  становятся  обяза-

тельным предписанием при индивидуализации  наказания  на  основе  уста



новления конкретной степени общественной опасности. Пр и определении 

конкретной степени общественной опасности учитываются липиз обстоя-

тельства, связанные  с обп1ественной опасностью преступного  д еяния. 

3. Смягчающие  и отягчающие  обстоятельства   проявляются  в различ-

ных  видах,  котор ые  пред усмотрены  Общей  и  Особенной  частями  УК 

РФ  В  зависимости от  этого   меняется их  направленность  и юрид ическое  

значение.  Обстоятельства ,  пред усмотренные  в  Особенной  части,  явля-

ются признаками какого либо   вида   преступления, их  наличие  влияет на  

характер  и размер  ответственности опосредованно, через квалиф икацию 

содеянного, а  обстоятельства,  пред усмотренные  в Общей части УК  РФ, 

оказывают  непосред ственное   влияние   на   уменьшение   или  увеличение  

ответственности, так  как  они учитываются  при решении вопроса   об ин-

дивидуализации наказания. 

4. Категоризация  преступлений должна  обусловить решение  вопроса  

о  предоставлении суду  возможности учитывать  те  или иные обстоятель-

ства  в качестве   смягчающих  наказание. Хар актер   и степень обществен-

ной опасности содеянного  д олжны  предопределять  смягчающие обстоя-

тельства, котор ые могут  быть  учтены суд ом. 

Дальнейшая  разработка   указанных  проблем  возможна  в  направле-

нии  категоризации  преступлений  и  иерархии  обстоятельств,  смягчаю-

щих наказание  за   эти преступления. Для одной категории преступлений 

те  или иные  обстоятельства   буд ут  нейтр альны, в то   время  как  д ля дру-

гой   обязательны. 

5. Негативные личные  или семейные условия, как проявление  стече-

ния  тяже лых  жизненных  обстоятельств,  среди  прочих  ф актор ов,  спо-

собствующих  совершению  преступления, играют  первостепенную роль. 

Возд ействуя  на   сознание, они  пред опред еляют  выбор   линии повед ения 

лица,  хотя  такой  вариант  повед ения  и  не   был  ед инственным  и  можно 

было  бы  отказаться  от  совершения  общественно   опасных  и  противо-

правных деяний. 

Являлись  ли  эти  обстоятельства   д оминирующими,  оказывающими 

воздействие  в большей степени, чем все  остальные обстоятельства, можно 



■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р ешить, исходя из анализа   объективных  и субъективных  критериев.  К 

о бъе ктивным  критериям след ует  отнести д ействительное, реальное  су-

ществование   негативных  личных  или семейных  условий. К  субъе ктив-

ным критериям следует  отнести осознание  лицом тех  или иных  условий 

как  тяже лых  личных  или семейных, котор ые  реально  существовали. 

6. Кр ите р ие м,  позволяющим  о тф а ничить  д еятельное   раскаяние   от 

чистосерд ечного, является его  активность. Од нако  окончательно   вопрос 

о   соотношении этих   понятий можно  р ешить, определив  субъе ктивные 

признаки д еятельного  раскаяния. 

Ва жне йшим  субъе ктивным  признаком, котор ый характеризует  все  

виды д еятельного   раскаяния, служит д обровольность совершаемых  д ей-

ствий. Добровольность  любого   вида  послепреступного   повед ения выте -

кает  из  возможности  выбора  варианта   д альнейшего   повед ения  после  

совершения  преступления. Для того   что бы то т  или иной вариант по ве -

д ения  б ыл  д обровольным, у  лица  д олжна  б ыть  реальная  возможность 

не  совершать опред еленные д ействия или совершить  противоположные 

им по  значению, и оно  д олжно сознавать  эту  возможность. 

7. В  ст. 63  УК  РФ  законод атель  предусматривает  неод нократность в 

качестве  отягчающего  обстоятельства   наказание. Неоднократность харак-

теризуется  совершением двух   и более   однородных  и разнородных  пре-

ступлений. Од нако  случаи идеальной совокупности преступлений не  охва-

тыва ются  понятием  неод нократности. Очевид но, было  бы  целесообраз-

ным пред усмотреть  в системе  отягчающих  обстоятельств  такое , как со-

вершение  преступления в отношении двух  и более  лиц. Если в одной ста-

тье  Особенной части УК  РФ  наличие  неоднократности и совершение  пре-

ступления  в отношении двух  и более  лиц  несовместимы, то   в ст. 63   УК 

РФ  они вполне  совместимы, так как преступление, совершаемое  одновре-

менно, может  посягать  на  разные о бъе кты, на  разных потерпевших  (при 

совершении кр ажи, хулиганства   и т.д .). 

В  п. «а»  ч.  1  ст.  63  УК  РФ  рецидив  преступлений отнесен  к о тягча -

ющим обстоятельствам  наказания, а  в ст. 68  УК  РФ  законод атель д иф -

ференцирует  пределы наказания с учетом видов рецидива, повьппая ниж



ние  пределы  возможного   наказания. Из  этих   положений, пред усмотрен-

ных  ст  63  и ст  68  УК  РФ,  видно,  что   ст.  68  УК  РФ  с  большей  полно-

той  регулирует  вопросы  назначения  наказания  за   рецидив  преступле-

ний. След овательно, в этом случае   законод атель д олжен был  бы  отд ать 

предпочтение  ст. 68  УК  РФ, то  есть исключить из п. «а» ч. 1   ст. 63  УК  РФ 

указание  на  рецидив как на  отягчающее обстоятельство   наказания  Данный 

вывод   вытекает  и  из  того,  что   не   может  одно   и  то   же   обстоятельство  

уголовного  дела  быть учтено  д важд ы как усиливающее наказание. 

8.  Пор ой  д ействие   пособника,  под стрекателя  и  организатора   при 

наличии  одного   исполнителя  рассматривают  как  преступление,  совер -

шенное   по  пред варительному  сговору  группой лиц, что   не   выте кае т  из 

смысла  закона. Та ка я  квалиф икация  исключает  соучастие   в преступле-

ниях. Пр ед ставляется, что   законод ателю  след овало   бы  в ч. 2  ст  35   УК 

РФ  при описании  признаков  преступления, совершенного   по  пред вари-

тельному  сговору  группой лиц, обр атить  внимание,  как  и  в  ч.  1  ст  35  

УК  РФ,  что   в  совершении  преступления  д олжно  участвовать  два   или 

более  исполнителя, 

9. В  ст. 67  УК  РФ  законод атель  предусмотрел  параметры  особо  а к-

тивной роли соучастника  в совершении преступления, котор ые  суд  о б я-

зан  учесть  при  назначении  наказания,  а   в  п.  «г»  ч.  1  ст.  63   УК  РФ 

обязывает  второй раз учесть д еяния лица, характеризующиеся  этими па-

раметрами  В  этом  случае   создана   конкуренция  общей  и  специальной 

нор мы, разрешение  которой д олжно быть  подчинено  классическому  пра-

вилу:  lex  specialis  derogat  legi general! (специальный  закон отменяет  д ей-

ствие   закона  общего). В  д ействующем  УК  РФ  это   правило   нашло  отр а-

жение   в  ч.  3  ст.  17  УК  РФ.  Пр именяя  ст.  67  УК,  суд   не   может  приме-

нить,  по  существу,  п.  «г»  ч.  1  ст.  63  У К  РФ. 

Был о  б ы  целесообразным  о тказаться  от  отягчаюи;его   обстоятель

сгва , так  ка к  особо   активная  роль  в  совершении  преступления  д олжна 

быть  учтена   в качестве   критерия индивидуализации  наказания  за  совер-

шение  преступления  в соучастии. 

10. Конкр етная степень общественной  опасности преступления, пре
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д усмотренного   ст.  150  УК  РФ,  прежде   всего, характеризуется  опаснос-

тью  самого   преступления, в которое  был вовлечен несовершеннолетний, 

и  возрастом  в пределах   несовершеннолетия. В  это м случае   степень в ы -

раженности  этого   признака   д олжна  о казывать  большое   влияние   на  ин-

д ивид уализацию  наказания  (от  6  месяцев  до  5  лет лишения свобод ы по  

ч.  1  ст.  150  УК  РФ).  Есл и  это   та к,  то   зачем  вторично  учитывать  этот 

признак  при назначении наказания в качестве   отягчающего   обстоятель-

ства. Был о  бы  целесообразным  выд елить  в качестве   квалиф ицирующе-

го   признака   данного   вида   преступления  малолетие   или  возраст,  не  по-

зволяющий  привлекать  к  уголовной ответственности. 

Те о ре тиче ская  и практическая  значимость  исслед ования  состоит  в 

то м,  что   оно   пред ставляет  собой попытку  разрешения  нед остаточно  ис-

след ованной и тр ебующей определенного   переосмысления  важной уго -

ловно правовой  проблемы  назначения наказания  с учето м  смягчающих 

и отягчающих  обстоятельств. Теоретические   вывод ы  и положения дис-

сертационного   исслед ования в опред еленной мере  способствуют р азви-

тию  основного   института   уголовного   права   наказания  и других  инсти-

тутов. 

Ва жно е   практическое   значение   могут  иметь  пред ложения по  совер-

шенствованию  законод ательства   в сф ере  назначения наказания. 

Сф ормулированные  в  диссертации  выво д ы,  рекомендации  могут 

быть  учте ны  и использованы: 

1) в  законотворческой  д еятельности по  совершенствованию  уголов-

ного  законод ательства   и учтены  при разработке  руководящих разъясне-

ний Верховного   Суд а  Российской Фед ерации; 

2 )  в правоприменительной  д еятельности правоохранительных  орга-

нов; 

3)  в  научно исслед овательской  работе   при проведении  дальнейших 

разработок  по  проблемам наказания; 

4)  в учебном  процессе   при преподавании курсов  уголовного   права   в 

высших учебных заведениях, а  также для повышения квалиф икащи прак-

тических   работников. 

П 



Апробация результатов  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Основные  положения, теор е-

тические   выво д ы, практические  пред ложения и рекоменд ации, сод ержа-

щиеся в д иссертации: 

1) изложены  в опубликованных  автором монограф иях; 

2 ) д оложены  на  трех  научно практических   конф еренциях; 

3)  направлены  в  Научно консультативный  совет  Верховного   Суд а 

Российской Фед ерации; 

4 )  внед рены в учебный  процесс Московского   института   экономики, 

политики и права. 

Стр уктур а   диссертации определена  в соответствии с целями, зад ача-

ми исследования и уровнем научной разработки анализируемых проблем. 

Диссертация  состоит  из  введ ения, трех   глав,  включающих  пар агр аф ы, 

заключе ния  и списка   использованной лите р атур ы. Работа   выполнена  в 

соответствии с требованиями   ВАК. 

Сод ержание   работы 

Во   введ ении обосновывается  актуальность  те мы  д иссертации, опре-

д еляются  ц ели,  зад ачи, о бъе кт  и  предмет  исслед ования,  р аскр ывается 

его  метод ологическая  основа, нормативная  и эмпирическая  база,  на уч-

ная новизна, теор етическая  и пр актическая  значимость,  сообщается  об 

апробации  р езультатов  исслед ования, ф ор мулир уются  основные  поло-

же ния, выносимые на  защиту. Пред ставлена  структура   д иссертационно-

го  исслед ования. 

В  первой главе  «Смягчающие  и отягчающие  обстоятельства   в систе-

ме  общих  начал назначения  наказания»  изучается  след ующий  круг про-

блем:  правовая  природа  рассматриваемых  обстоятельств, социальная  и 

юрид ическая  сущность  этих   обстоятельств,  их   место   в  общих  началах  

назначения наказания, классиф икация смягчающих  и отягчающих  обсто-

ятельств. 

Опред елить  правовую  природу  смягчающих  и отягчающих  о бсто я-

тельств  наказания можно в том числе   на  основе   правовой ба зы,  которая 

существует,  которая создана, которая отражает  социальную  потребность 
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это й б а з ы,  пред ставления  законод ателя.  Ко не чно , д алеко   не  всегда  со -

циальная и юрид ическая сущность того  или иного  явления в полной мере  

о бъективно   находит  свое   отражение   в  законе .  Неред ки  расхожд ения 

межд у  сущностью  явления  и его  юрид ической ф ормой. Все   это   и обус-

ловливает  проведение  анализа   того   или иного  явления  не  только   в р а м-

ках   закона. Для  этого   необходим и исторический экскур с,  и анализ со-

циального  ф она, на  котором развивалось  законод ательство. 

Эво люц ия  смягчающих  и отягчающих  обстоятельств, терминологи-

ческая  их  трансф ормация, изменение   их  юрид ического   статуса   та к  и не  

привели к  их  законод ательному  опред елению. И  ныне  д ействующий  УК 

РФ  не  сод ержит  опред еления этих   критериев  индивидуализации наказа-

ния. В  УК  Р Ф  1996  г.  законод атель  в ст. 60  (Общ ие  начала   назначения 

наказания)  в числе  критериев индивидуализации  наказания лишь о бязы-

вает  суд  учесть обстоятельства,  смягчающие  и отягчающие  наказание. 

Обсто яте льства ,  смягчающие  и  отягчающие  наказание,  занимают 

особое  место  в общих началах  назначения наказания. Это   под твержд ают 

и  д анные  суд ебной  пр актики. Суд ы  в  4 0 ,3 % случаев  мотивировали  на-

значенное  ими наказание  только   ссылкой на  смягчающие  и отягчающие 

обстоятельства   без  указания  на   какие либо   д ругие,  выте кающ ие  из 

ст. 60  УК  РФ,  признаки  Без ссылки на  смягчаюище и отягчающие обсто-

ятельства   любой  приговор   лишается  необходимой  конкретности  Давая 

качественную  характеристику  преступления, законод атель пред усматри-

вает его  обязательные  признаки. Их о бъем не  может  быть  увеличен или 

сокращен за  счет  учета   отягчающих и смягчающих обстоятельств  В  про-

тивном случае   будет  дана  неправильная  юрид ическая оценка  сод еянно-

му.  Независимо  от  того ,  кто   и  в  силу  каких   обстоятельств  совершил 

преступление, оно  д олжно  квалиф иц ироваться  по  то й статье   УК  РФ,  в 

которой  пред усмотрены  признаки данного  вида  преступления  Не льзя  в 

зависимости от данных  видов обстоятельств, смягчающих  и отягчающих 

наказание, изменять  квалиф икацию  сод еянного,  а  след овательно, пред -

решать  вопрос о  возможном виде  и размере   наказания  Критерием д иф -

ф еренциации  преступлений  на   пр остые, с отягчаюищми  и со  смягчаю
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щими обстоятельствами  являе тся  та к  называемая  типизированная  сте -

пень  общественной  опасности. Пр и  решении  вопроса   о   назначении  на-

казания типизированная  степень  общественной опасности  учитыва е тся 

та к же , как при установлении характера  общественной опасности, через 

квалиф икац ию  сод еянного,  ко то р ая,  в  свою  очеред ь,  пред огфед еляет 

выбор   наказания.  Различие   их  состоит  в то м , что , опред елив  характер  

опасности, суд  устанавливает,  к  какому  виду  преступлений относятся те  

или  иные  д еяния.  Устано вив  типизированную  степень  общественной 

опасности,  суд   д олжен  внутр и  данного   вида   преступления  отнести  его  

либо   к  простому,  либо   с  квалиф ицирующими,  либо   со   смягчающими 

обстоятельствами. В  этом заключается процесс квалиф икации обществен-

но   опасных  д еяний,  их   ранжировка   в  зависимости  от  типизированной 

степени общественной опасности. 

Опред елить  конкр етную  сгепень  общественной  опасности  можно 

лишь  на  основе   всех  о бъе ктивных  и субъективных  признаков  пр еступ-

ления и смягчающих  и отягчающих  обстоятельств.  Не льзя, од нако, при 

определении конкретной степени общественной опасности преступления 

учитыва ть  смягчающие  и отягчающ ие  обстоятельства ,  не   связанные  с 

общественной  опасностью  преступного   д еяния.  Та кие   обстоятельства  

необходимо принимать во  внимание   при назначении наказания, та к  ка к 

они характеризуют  личность  преступника. 

Юрид ическая  природа  вид ов  смягчающих  и  отягчающ их  о бсто я-

те льств  различна.  Смягчающ ие  и отягчающие  обстоятельства ,  пред ус-

мотренные  Общей  ча стью  У К  РФ,  влияют  на  определение   конкр етной 

степени общественной опасности преступления  и личности  преступника 

и, след овательно,  на   вид  и размер   наказания в рамках   санкц ии, пред ус-

мотренной за  то т  или иной вид  преступления. Вто р о й вид   обстоятельств 

предусмотрен Особенной частью УК  РФ.  Эти обстоятельства   включе ны 

в  число  обязательных  признаков  состава   преступления, то   есть  наряду с 

д ругими  они  составляют  качественную  характеристику  преступления, 

описанного   в статьях   Особенной  части  УК  РФ.  И  те ,  и д ругие  о бсто я-

тельства, предусмотренные Общей и Особенной частями УК  РФ, несмот
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ря на  различную  их  природу, имеют  од инаковую направленность.  Неза -

висимо  от  того ,  в  какой  части  (Обш;ей  или  Особенной)  УК  РФ  сод ер-

жатся эти обстоятельства, они призваны уменьшить или увеличить объем 

ответственности. В  одном случае , когда  указанные обстоятельства   явля-

ются  признаками какого либо   вида  преступления, их  наличие   влияет на  

характер  и размер  ответственности опосредованно, через квалиф икацию 

содеянного. Смягчающие  и отягчающие  обстоятельства, пред усмотрен-

ные в Общей части, о казывают  непосредственное   влияние   на  уменьше-

ние   или  увеличение   ответственности  преступника, та к  как  их   обязаны 

учесть  органы  правосуд ия  при решении  вопроса   об  инд ивид уализации 

уголовного  наказания. 

Смягчающие  обстоятельства   наказания,  пред усмотренные  Общей 

частью  У К  РФ,  можно  опред елить  как  характеризующие  пониженную 

степень  общественной  опасности д еяния или  личности  преступника.  А 

отягчающие  обстоятельства   наказания, пред усмотренные Общей частью 

УК  РФ, можно определить как повышенную степень общественной опас-

ности д еяния или личности преступника. 

Смягчагои1ие  и отягчающие  обстоятельства,  пред усмотренные Осо -

бенной ча стью  УК  РФ,  снижают  и повышают  характер   общественной 

опасности. Они учитываются  законод ателем при дифференциации нака-

зания  за   отд ельные  вид ы  преступлений. Эт и  обстоятельства   являются 

инструментом  д ифференциации  ответственности,  ко то р ым  пользуется 

законод атель, но  не  правоприменительные органы. 

Во   второй главе  «Смягчающие  обстоятельства   как средства  обеспе-

чения индивидуализации наказания», которая состоит из д евяти парагра-

ф ов, рассматриваются все  смягчающие обстоятельства,  предусмотренные 

в  ст.  61  УК  РФ. 

Пр и  назначении  наказания  несовершеннолетним  суд ы д олжны  учи -

тыва ть данное  обстоятельство   не  как предписанную абстракцию  В  ка ж-

дом конкретном случае   следует  дифференцированно   подходить  к р еше-

нию вопроса, в  зависимости от особенностей возрастных  категорий не-

совершеннолетних  (под росток  это   или юноша)  Специф ика  назначения 
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наказания  этой  категории  лиц   обусловлена  воспитательной  ф ункцией 

уголовного   закона. 

В  юрид ической литературе  вопрос об учете   несовершеннолетия  как 

смягчающего   обстоятельства   решается  неод нозначно.  Именно  данное  

cмягчaюu^ ee  обстоятельство  породило  сомнения у  некоторых  авторов о  

необходимости его  учета   во  всех  случаях   совершения  преступления под-

ростками. Та к, А. Н. Игнатов  учет  несовершеннолетия  как  смягчающего  

обстоятельства   ставит  в зависимость  от тяже сти совершенного  преступ-

ления, полагая, что   это  обстоятельство   не  может  оказывать  влияния на  

смягчение   наказания в случаях  совершения тяжко го   преступления". 

Категоризац ия  преступлений д олжна обусловить  решение  вопроса  о  

пред ставлении суду возможности учитывать  те   или иные  обстоятельства  

в  качестве  смягчающих ответственность.  Хар актер   и степень обществен-

ной опасности сод еянного  д олжны предопределить смягчающие обстоя-

тельства ,  ко то р ые  могут  быть  учте ны  суд ом. Дальнейшая  разработка  

указанных  проблем возможна  в направлении категоризации преступле-

ний и иерархии смягчающих ответственность  обстоятельств  за   эти пре-

ступления. Бы т ь  может, для одной категории преступлений те   или иные 

обстоятельства   буд ут  нейтральны,  в то   время  как  д ля другой    обяза-

те льны.  В  теории уголовного  права  таким образом вопросы, касающие-

ся смягчающих  и отягчающих обстоятельств, не  решались. Од нако  зако-

нод атель д ает  нам такие  пред посылки. 

Рассмотрение  смягчающего  обстоятельства, предусмотренного  п. «б» 

ч.  1   ст. 61  УК  РФ,  связано  с постановкой еще одного  вопроса. В  теории 

уголовного   права  единодушно признается влияние  смягчающих обстоя-

тельств  независимо от субъективного   восприятия  их  виновными. 

Несовершеннолетние   порой осознают, что  суд  обязан буд ет  учесть в 

качестве   смягчающего   обстоятельства   нед остижение   ими совершенно-

ле тия.  Кр о ме  того , данное  обстоятельство   они используют  в  целях  об

'См . '  Игна то в  А. Н.  Ответственность  за   преступления  против  нр авствен-

ности  М.:  Юр ид ическая  литер атур а ,  1966, с.  198. 
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ле гче ьия  участи других  лиц  (на   самом деле   этого   может  и не  быть).  В 

этой  связи  возникает  вопрос о  пред оставлении  возможности суд ебным 

органам не  учитывать  несовершеннолетие   как обстоятельство, смягчаю-

щее  ответственность.  Прежд е  всего, такая возможность может быть пре-

д оставлена  в случаях   совершения  преступлений, ответственность  за  ко -

тор ые  наступает с четырнад цатилетнего   возраста, то  есть тех, характер  

и  опасность  которых  указанные лица осознают  в большей мере. Под об-

ная  постановка   вопроса   не   может  свид етельствовать  об  ужесточении 

уголовной ответственноаи в отношении вообще несовершеннолетних или 

отмены более  льготного   режима ответственности. 

В  п.  «в»  ч.  1  ст.  61  УК  РФ  говорится  о   совершении  преступления 

женщиной в состоянии беременности. След овательно, законодатель д ан-

ное   состояние   связывает  со   временем  совершения  преступления.  Пр е -

ступление   д олжно б ыть  совершено  ни до, ни после, а   именно  в период  

беременности. Это   ед инственный критерий, котор ый  положен в основу 

решения  вопроса   о   применении  п.  «в»  ч.  1  ст.  61  УК  РФ.  Таким обра-

зом, законод атель  не  требует  установления причинной зависимости пре-

ступления от состояния беременности. Достаточно  лишь установить, что  

женщина,  буд учи  в  состоянии  беременности, совершила  преступление. 

Если же   беременность  наступает  после  совершения  преступления, то  суд  

лишен  возможности  учесть  п.  «в»  ч.  1  ст.  61   УК  РФ  при  назначении 

наказания.  Признание   тяжелых  личных  или  семейных  обстоятельств 

смягчающими независимо от того , явились ли они след ствием амораль-

ного  или противоправного   поведения несовершеннолетнего, обусловле-

но  ряд ом причин. Во первых, несовершеннолетнему  порой трудно  осоз-

нать, что  его  поведение  создает  неблагоприятную  ситуацию для личных 

или семейных обстоятельств.  Во вторых, исходя из социально психоло-

гической оценки личности несовершеннолетнего   и учитывая специфику 

личности несовершеннолетнего   как  субъекта   уголовной ответственнос-

ти ,  в криминологическом плане  основания д ля смягчения ответственно-

сти нужно искать  в соотношении внешнего  и внутреннего, объективно-

го   и субъективного ,  социального   и личностного   в повед ении и поступ
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ках  несовершеннолетних.  Поэтому  не  только   поведение   несовершенно-

летнего   обусловливает  возникновение   тяже лых  личных  или  семейных 

обстоятельств. В  этом чаще  всего  виноваты лица, на  которых  возложе-

на   обязанность  по   воспитанию  несовершеннолетнего,  а   он  лишь  под  

возд ействием  этих   обстоятельств  совершает  преступление. Все   это   по-

зволяет  прийти к  вывод у о  том, что  любые  тяже лые  личные  или семей-

ные обстоятельства,  которые  стимулировали совершение   преступления 

несовершеннолетним, всегда  д олжны  рассматриваться  судом в  качестве  

смягчающих ответственность.  Негативные  личные  или семейные усло-

вия среди прочих ф акторов, способствующих  совершению преступления, 

д олжны играть первостепенную роль. Возд ействуя на  сознание, они пре-

допределяют  выбор   линии поведения лица, хотя та ко й вариант повед е-

ния и не  был  ед инственным  и можно  было  бы  отказаться  от  соверше-

ния общественно   опасных и противоправных  д еяний. Являлись  ли тяже -

лые личные  или семейные обстоятельства   д оминирующими, о ка зыва ю-

щими возд ействие   в  большей  степени,  чем  все   остальные  обстоятель-

ства,  можно  р ец шть,  исходя  из  анализа   объективных  и  субъективных 

критериев.  К  о бъективным  критериям  следует  отнести д ействительное, 

реальное   существование   негативных  личных  или  семейных  условий. 

Иными словами, они реально   и непосред ственно   существуют  независи-

мо от  осознания  лица,  что   преступление   было  совершено  под  возд ей-

ствием этих  условий или реальной возможности их  наступления  в самое  

ближайшее  время. 

К  субъе ктивным  критериям  след ует  отнести  осознание   лицом  тех  

или иных  условий как тяже лых , личных  или семейных, котор ые  реаль-

но  существовали. Если  он не  осознал эти реально   существующие  обсто-

ятельства , то   вряд  ли можно считать, что   его   поведение  было обуслов-

лено  пред отвращением д ля него  или д ля его   семьи негативных послед -

ствий. Не   осознавая реальности, в этих  случаях   субъе кт  не  может опре-

делить линию своего  поведения. Пред почитая  совершение  преступления, 

он стремится уменьшить  влияние  тяжелых  личных  или семейных обсто-

ятельств. Есл и же   лицо  осознает  эти обстоятельства,  под  их  воздействи
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ем у  него   выр абатывается  мотив д еятельности, определенное  желание, 

стремление  д остичь определенных последствий. Изучение  судебной прак-

тики  показывает,  что  чаще всего  д анные  преступления совершаются на  

почве  личных  мотивов  (месть, ненависть, ревность и т.д .)    8 2 %,  на  по-

чве   ко р ысти     4 %,  на   почве   иных  низменных  мотивов     1 4 %. 

Из  числа   умышленных  преступлений, совершенных  вследствие   сте -

чения тяже лых  жизненных  обстоятельств, более  8 0 % были  совершены 

с  внезапным  умыслом и 2 0 %   с умыслом, заранее  обд уманным. А  если 

уче сть,  что   на  д олю всех  умышленных  преступлений, совершенных под  

возд ействием рассматриваемых ф акторов, приходится около  7 3 % (осталь-

ные  были  совершены  по   неосторожности),  то   на   д олю  преступлений, 

совершенных  с заранее  обд уманным умыслом, приходится лишь немно-

гим более   1 4 %. 

Деятельное   раскаяние, рассматриваемое   в ряду других  стимулируе-

мых  уголовным законом ф орм поведения лиц, совершивших преступле-

ния,  пред ставляет  собой одну  из  наиболее   важных  ф орм  позитивного  

послепреступного   повед ения, поощряемых  пред оставлением льгот  при 

решении  вопроса   об  индивидуализации  наказания. Значимость  именно 

этой ф ор мы  позитивного   поведения определяется в немалой степени тем 

вр еменным  периодом, в  который возможно  совершение  д ействий, обус-

ловленных д еятельным раскаянием: именно с момента  окончания преступ-

ления до  вынесения приговора  возможно совершение  действий,  смягчаю-

щих  тяже сть  преступных  последствий  и  способствующих  раскрытию  и 

расааедованию  пресгунления. На более  поздних этапах  совершение  таких  

д ействий становится невозможным. Поэтому  и правовые последствия со-

вершения  поощряемых  действий на  более  поздних этапах   носят иной ха-

рактер , нежели смягчение  ответственности или освобождение  от нее. 

Общ им  о бъективным  признаком  д еятельного   раскаяния  является 

общественная  полезность  всех   его   вид ов. Од нако  общественная  полез-

ность по разному  проявляется в видах  д еятельного  раскаяния. Действия, 

составляющие  первую ф уппу  (предотвращение   вредных последствий со-

вершенного   преступления, добровольное   возмещение   нанесенного  ущер
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ба, устранение   причиненного   вред а), направлены на  смягчение   или лик-

видацию  преступных  послед ствий; д ействия  второй  ф уп п ы  (явка   с по-

винной и активное   способствование   р аскр ытию  преступления)  направ-

лены  на  способствование   р аскр ытию  и расслед ованию преступления. 

Не   менее  важным признаком д еятельного   раскаяния является актив-

ность совершаемых действий. Он выражается  в то м, что  все  ф ор мы пос-

лепреступного   повед ения, являющиеся  видами  д еятельного   р аскаяния, 

пред ставляют  собой  конкретнгле   целенаправленные  д ействия лица, со-

вершившего   преступление,  1юсле   его   окончания.  Целеустремленность 

послепреступной д еятельности под черкивает  ее  активный характер . По -

ставив перед  собой цель облегчить  свою  участь  при решении  вопросов 

об  уголовной  ответственности  и  смягчить  тяжкие   послед ствия  совер -

шенного  преступления или оказать содействие  в его  раскрытии или рас-

следовании, лицо  активно  д обивается ее  реализации. 

Активно сть  д ействий позволяет  отграничить  д еятельное   раскаяние  

от д обровольного   отказа   от  совершения  преступления. Для  д оброволь-

ного   отказа   от  совершения  преступления  д остаточно   возд ержаться  от 

доведения  преступления до  конца.  Активные  д ействия по  пред отвраще-

нию  преступного   результата   необход имы  д ля  наличия  д обровольного  

отказа  от совершения преступления в двух  случаях: 

когда  д обровольный отказ соучастников  может  выразиться только  в 

активных  действиях   по  устранению  созданных  ими условий д ля совер -

шения преступления исполнителем; 

когда   д обровольный  отказ  совершается  на  стад ии оконченного   по-

кушения. 

Чистосерд ечное  раскаяние   можно отнести к  послепреступному  пове-

дению лишь  условно, поскольку, взятое   в «чистом вид е», оно  не  сочета-

ется с другими  ф ормами  послепреступного   повед ения, не   пред полагает 

никаких  активных  конкретных  д ействий, а  заключается  в известной пси-

хологической  переориентации  преступника,  в осужд ении  им своего  по-

вед ения, в осознании вины  и чувстве  р аскаяния. 

Изучение   судебной практики  показало , что   чистосерд ечное  раская
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ние  встр ечается  чащ е , чем  все  остальные  смягчающие  обстоятельства, 

пред усмотренные  п.п. «и», «к»  ч.  1  ст.  61  УК  РФ.  Та к,  чистосердечное  

раскаяние  учитывалось  народ ными суд ами в качестве   смягчающего  об-

стоятельства   в отношении почти 5 0 % осужд енных. Если принять за  100% 

количество   приговоров, в которых  были учтены  все  смягчающие обсто-

ятельства , пред усмотренные  п.п  «и», «к»  ч.  1   ст. 61  УК  РФ,  то  количе-

ство   приговоров, вынесенных  с уче то м чистосерд ечного   раскаяния, со -

ставило   почти 9 1 %.  Эти данные свид етельствуют,  в частности, о  выпол-

нении  проф илактической  ф ункции  уголовного   процесса, о   его   эф ф ек-

тивности. Особо  след ует  под черкнуть, что   и пред варительное  расследо-

вание, и суд ебное  рассмотрение   способствовали переоценке   виновными 

своего   повед ения.  Публичное   раскаяние   в суде   след ует  рассматривать 

как  пер вый шаг  к исправлению, и это  д олжно  найти отражение  в назна-

ченном наказании. 

Бе зусло вно ,  среди тех , кто   чистосерд ечно   раскаялся до  назначения 

наказания, д алеко  не  все  сумели д оказать в послед ующем свое  исправле-

ние  и перевоспитание. Та к, изучение   приговоров  народных судов, выне-

сенных в  1988 2002  гг., в которых чистосерд ечное  раскаяние  было учте -

но  в качестве  смягчающего  обстоятельства, показало, 'гго  около  2 0 % осуж-

д енных, отбыв назначенное  наказание, вновь совершили преступление. 

В  главе  тр етьей  «Отягчающие  обстоятельства   как средства  обеспе-

чения индивидуализации наказания», которая  состоит  из тринадцати па-

раграф ов, исслед уются обстоятельства, предусмотренные  ст. 63  УК  РФ. 

В  ст.  63   УК  РФ  законод атель  пред усматривает  лишь  неод нократ-

ность в  качестве   отягчающего   обстоятельства   наказания. И  с этим сле-

д ует согласиться, так  как  неод нократность  характеризуется совершени-

ем двух   и более  однородных  и разнородных  преступлений. Од нако  слу-

чаи ид еальной совокупности преступлений никак  не  охватываются поня-

тием неод нократности. Очевид но, было бы  целесообразным предусмот-

реть  в системе   отягчающих  обстоятельств  тако е , как  совершение   пре-

ступления  в  отношении  двух   и более   лиц.  Если  в одной статье   УК  РФ 

наличие   неод нократности и совершение   преступления  в отношении двух  
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и  более  лиц   несовместимы, то   в ст. 63  УК  РФ  они вполне   совместимы, 

так  как  преступление,  совершаемое   од новременно,  может  посягать  на  

разные о бъе кты, на  разных  потерпевших  (при соверншнии кр а жи, хули-

ганства   и т.д .). 

Пр и  конкуренции  части и целого   всегда   применяется та   норма, ко -

торая  с  наибольшей  полнотой  охватывает  все   ф актические   признаки 

содеянного. В  п.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «а»  ч  1  ст  63  УК  РФ  рецидив  преступлений отнесен к 

отягчающим обстоятельствам  наказания, а  в ст. 68  УК  РФ  законод атель 

дифференцирует  пред елы наказания с учетом видов рецидива, повышая 

нижние  пределы возможного   наказания. Из  этих   положений, предусмот-

ренных  ст.  63   и  ст.  68   УК  РФ  вид но,  что   ст.  68   УК  РФ  с  большей 

полнотой регулирует  вопросы назначения  наказания за  рецидив преступ-

лений. След овательно, законод атель д олжен был  б ы  отд ать пред почте-

ние   ст.  68   УК  РФ,  то   есть  исключить  из  п.  «а»  ч.  1  ст.  63   УК  РФ 

указание  на  рецидив как на  отягчающее обстоятельство   наказания. Дан-

ный вывод  выте кае т  и из того , что   не  может  одно  и то   же   обстоятель-

ство  уголовного  дела  быть учтено  д важд ы  как  усиливающее ответствен-

ность. 

Именно  исходя из  этого , законод атель  впер вые  указал  в  ч. 2  ст. 63  

УК  РФ,  что  отягчающее  обстоятельство, предусмотренное   соответству-

ющей статьей Особенной части УК  РФ  в качестве   признака   преступле-

ния, не  может  повторно  учитываться  при назначении наказания. Данное  

положение   направлено   на  реализацию  принципа,  что   никто   не  д олжен 

отвечать д важд ы  за  одно  и то  же   преступление. 

Ссылка  на  наступление   тяжких  послед ствий имелась  в  7 , 1 %  изучен

HF.IX уголовных  д ел. Пр и  этом  из данного   количества   они  хотя  б ы  ка -

ким то   образом  конкретизировались  лишь  в  4 ,4 %.  В  9 5 ,6 %  случаев  в 

приговоре   имелась лишь  ссылка  на   наступление   тяже лых  послед ствий, 

но  они никак  не  конкретизировались, не  объяснено , почему  суд  учел  те  

или иные последствия в качестве  отягчаю{цего   наказание   обстоятельства  

В  практике   существует  разнобой  в понимании существенного   нару-

шения прав  гражд ан и организаций потому,  что   хотя бы  примерной  де
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нежной  границы существенного   нарушения не  названо   ни в законе, ни в 

под законных  актах . Есть,  наверное, необход имость, прежде   всего  в ру

К0В0ДЯ1ЦИХ разъяснениях   Пленума  Верховного   Суда  Российской Фед ера-

ции,  пред ложить  суд ам конкретное   указание   по  этому  вопросу. Совер -

шенно  естественно,  что   названные  суммы  не   останутся  ед инственным 

критерием существенности ущерба, т.к. суды имеют  возможность поми-

мо д енежного  выр ажения учитывать еще и другие  ф актор ы: размер  цен-

ностей и т.д . Та ким образом, суд ы не  будут стеснены  в решении данного  

вопроса, но  получат  примерный ориентир, позволяющий правильно  ква-

лиф ицировать д ействия  виновного   и определить ему меру наказания. 

Думается, что   подобные рекомендации применимы  ко  всем преступ-

лениям, связанным с причинением имущественного  вреда. 

Пр и расслед овании и рассмотрении в суде  преступлений, совершен-

ных  группой  лиц   по   пред варительному  сговору,  необходимо  обратить 

внимание  на  то , что  о  совершении данных преступлений свид етельствует 

соисполнительство,  то   есть  непосредственное   участие   всех   в выполне-

нии о бъе ктивно й  стороны  преступления.  Од нако   д алеко   не  всегда   это  

требование   соблюд ается  на   практике.  Порой  д ействие   пособника, под-

стрекателя  и организатора   при наличии одного  исполнителя рассматри-

вают  как преступление, совершенное   по  предварительному  сговору груп-

пой лиц, что  совсем не  вытекает  из смысла закона. Та ка я  квалиф икация 

исключает  соучастие   в преступлениях, которые  в числе  квалиф ицирую-

щих признаков имеют  и совершение   преступления группой лиц  по  пред-

варительному  сговору  Пред ставляется, что   законод ателю следовало   бы 

в  ч. 2  ст. 35  УК  РФ  при описании признаков  преступления, совершенно-

го  по  пред варительному  сговору  группой лиц, обратить  внимание, как и 

в  ч.  1  ст.  35  УК  РФ,  что   в  совершении  преступления  д олжно  участво-

вать два  или более  исполнителя. 

Впер вые  законод атель  в ст. 67  УК  РФ  пред усмотрел, что  при назна-

чении наказания  за   преступление, совершенное   в соучастии, суд  обязан 

учесть  характер , степень  ф актического   участия лица в его  совершении, 

значение   этого   участия для д остижения цели преступления, его  влияние  
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на  характер   и размер   причиненного   или  возможного   вред а.  А  в  п.  «г» 

ч.  I  ст.  63  УК  РФ  предусмотрена  в  качестве   отягчающего   о бсто ятель-

ства   наказания особо  активная роль в совершении преступления. 

В  ст. 67  УК  РФ  законод атель пред усмотрел параметры особо  актив-

ной роли  в  совершении  преступления,  котор ые  суд   обязан  учесть  при 

назначении  наказания, а   в  п. «г»  ч.  1  ст.  63   УК  РФ  о бязывает  второй 

раз учесть деяния лица, характеризующиеся  этими параметрами. В  это м 

случае   создана   конкуренция  общей  и специальной  нор мы,  разрешение  

которой  д олжно  быть  подчинено   классическому  правилу,  lex   specialis  

derogat   leg i  general!  (спец иальный  зако н  отменяет  д ействие   закона 

общего).  В  д ействующем  УК  РФ  это   правило   нашло  отр ажение   в  ч. 3  

ст.  17  У К  РФ.  Применяя  ст.  67   УК  РФ,  суд   не   может  применить,  по  

существу,  п.  «г»  ч.  1  ст.  63  УК  РФ. 

Очевид но,  было  б ы  целесообразным  о тказаться  от  отягчающ его  

обстоятельства, так как  особая активная роль в совершении преступле-

ния д олжна  быть  учтена   в качестве   критерия индивидуализации  наказа-

ния за  совершение  преступления в соучастии. 

Вовлечение   несовершеннолетнего   в совершение   преступления  явл я-

ется самостоятельным видом преступления, пред усмотренным ст.  150   УК 

РФ.  А  если несовершеннолетний  не  д остиг  возраста,  с которого   насту-

пает уголовная ответственность, то  данное  обстоятельство   является еще 

и отягчающим обстоятельством наказания. Пред ставляется, что  отнесе-

ние  к отягчающему  обстоятельству  возраста, с которого   наступает  уго -

ловная ответственность, является  не  совсем обоснованным.  Во первых, 

здесь наблюд ается  коллизия  части и целого. Ст.  150  УК  РФ  с  большей 

полнотой обрисовывает  признаки привлечения  к  совершению пр еступ-

ления  несовершеннолетнего,  чем  это   дано   в  п.  «д»  ч.  1  ст.  63   УК  РФ. 

Во вторых, эти нормы соотносятся  и как  общая  и специальная.  И  та , и 

д ругая  коллизия д олжны  р ешаться  в  пользу  ст.  150  УК  РФ.  Не   может 

же   один и то т  же   возраст  быть  и призна1сом преступления,  пред усмот-

ренного  ст.  150  УК  РФ, и в то  же   время б ыть  отягчающим  обстоятель-

ством наказания  за  это  преступление. 
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Пр ед ставляется,  что   конкретная  степень  общественной  опасности 

совершенного   преступления, предусмотренного   ст.  150  УК  РФ,  прежде  

всего, характеризуется опасностью самого  преступления, в которое   был 

вовлечен  несовершеннолетний, и возрастом в пределах  несовершенно'^

тия.  В  это м  случае   степень  выраженности этого   признака   должнг ока-

зывать  большое   влияние   на  индивидуализацию  наказания  (от  6*1есяцев 

до  5  лет  лишения  свобод ы     по   ч  I  ст.  150  УК  РФ).  Если   го  та к, то  

зачем вторично  учитывать  этот  признак при назначении наказания. 

Пред ставляется, что  было бы  целесообразным выд е/ ять  в качестве  

квалифицирующих  признаков данного  вида  преступлени*  малолетие  или 

возраст,  не  позволяюпщй  привлекать  к уголовной отгетственности, что  

было б ы  более  целесообразным. 

Совершение   преступления  в  отношении  беспамощного   лица   логи-

чески  мыслимо  при  направленности  преступлений  против  личности, в 

меньшей степени    против собственности. Преступшения же   против за-

висимого  лица  чаще  совершаются  в сфере  основных  прав гражд ан,  ин-

тересов  правосуд ия, д олжностных преступлений. 

Такое   несовпадение   «сф еры  д ействия»  еще  больше  под черкивает 

необходимость законод ательного   разъед инения п. «з»  ч.  !  ст. 63  УК  РФ 

на  два  самостоятельных  (по  способу  их  конструирования  и другим прин-

ципиальным  признакам) отягчающих  наказание   обстоятельства  

В  диссертации обосновывается необходимость приведения в соответ-

ствие   системы  квалиф ицирующих  признаков  и  системы  отягчающих 

обстоятельств наказания. 

В  заключении  диссертации подводятся итоги исслед ования, ф орми-

р уются  некоторые  пред ложения по  совершенствованию  уголовного  за-

конодательства. 

Основные  положения диссертации отражены  в следующих работах: 

1   Отягчающие  обстоятельства   как  средство  обеспечения индивидуа-

лизации  наказания.    Ульяновск,  2002. 3,125   п. л . 

2. Смягчаюнще  обстоятельства   как средство  обеспечения индивидуа-

лизации  наказания     Ульяновск,  2002. 4,25  п. л . 
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Серков Петр  Павлович 

Смягчающие и отягчающие  обстоятельства 

как средства  обеспечения 

индивидуализации наказания 

Настоящее  диссертационное  исследование  посвящено анализу систе-

мы  смягчающих  и отягчающих  обстоятельств  как  средств  обеспечения 

индивидуализации  наказания.  В  работе   прослеживается  становление   и 

развитие  законодательства   о  смяпающих  и отягчающих  обстоятельствах  

наказания, анализируется их  юрид ическая природа и показаны  отличия 

от  смежных с ними квалифицирующих  признаков  В  диссертации д ается 

определение   этих  обстоятельств, привод ятся их  различные  классиф ика-

ции и дана  наиболее  оптимальная, которая в большей степени обеспечи-

вает  индивидуализацию  наказания  и верховенство   закона.  Авто р   пред-

принял попытку  создать целостную концепцию обстоятельств, смягчаю-

щие и отягчающих  наказание, что  имеет значение  в реализации принци-

пов законности, справедливости и гуманизма. Эта   концепция в большей 

мере  обеспечит  реализацию целей наказания в соответствии с современ-

ными требованиями  развития общества,  его  основными  ценностями.  В 

работе   широко   использован личный опыт  автора   как  работника   юсти-

ции и анализ материалов  судебной практики, что   позволило   сделать ряд  

пред ложений  в поряд ке  de  lege  ferenda. 
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Atte iuating   and  mitig atio n  circums tances   as   means   of  punishment 

individualization  guarantee . 

Th is   dissertation   research   is   devoted   to   attenuating   and   m itigation  

ciicum stances '  analysis   system   as   means   of  punishment  individualization  

guarantee.  Th is   work  g ives   a   descrip tion   of  legis lation   form ation   and  

development attenuating  and  mitigation  circumstances  of punishment analysis  

of  its   legal  nature, this   work  shows   the  difference   of  its   adjacent   qualifying  

signs.  In   dissertation   there   is   also   a  detention  of  its  circumstances   different  

cla s s ifica t io n s   and   the   most   op t im al  one   in   great   m easure   ensures  

individualization   of  punishment  and   low  supremacy.  The   author  undertook 

attempt  to  create   the   whole   conception   circumstances   of  punishment,  which  

is  great  importance   in  principles  realization  of legality, justice  and   humanism. 

This   conception   will  extremely  provide   realization   of  punishment  aims   in  

accordance   with   modern   demands   of  society  development,  its   main  values. 

In   this  work  the  author uses  his  personal experience  as  justice  employee  and  

analysis   of  jud icial  practice   materials,  which   allowed   to   make   a   range   of 

proposals   in  order  «de   lege   ferenda». 
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