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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Справедливые законы обеспе
чивают законность и правопорядок, определяют авторитет власти и право
сознание граждан в целом, стабильность, устойчивость и развитие обще
ства, его политической и экономической систем, степень эффективности
государственного аппарата. Крылатая фраза «лучшие законы - самые
справедливые», принадлежащая Эпиктету, философу-историку рубежа I II вв. н. э., является актуальной и в настоящее время.
Важную роль в предупреждении преступности, в том числе рецидив
ной, играет уголовное наказание, которое продолжает оставаться одним из
основных инструментов уголовно-правовой охраны общественных ценно
стей от преступных деяний. Наказание - основная форма реализации уго
ловной ответственности, вместе с тем оно призвано обеспечить поведение
людей в соответствии с требованиями правовых норм.
Назначение наказания выступает заключительным актом правосудия.
Это и определяет повышенное внимание к проблемам назначения наказа
ния. С учетом тенденции к гуманизации уголовного законодательства
практическое значение приобретает проблема его назначения при наличии
смягчающих обстоятельств. На смягчение мер уголовно-правового харак
тера, особенно в отношении несовершеннолетних, лиц, впервые совер
шивших нетяжкие преступления, ориентируют международно-правовые
акты. Так, в Пекинских правилах, принятых Генеральной Ассамблеей ООН
29 ноября 1985 г., отмечается, что лишение свободы должно применяться
в отношении несовершеннолетних только в качестве крайней меры воздей
ствия и в течение минимального отрезка времени1.
Важно отметить, что УК РФ пронизан основополагающей идеей эко
номии мер репрессии. Смягчение наказания при наличии соответствую
щих обстоятельств не менее эффективно обеспечивает решение задач уго
ловного законодательства, чем его отягчение.

1Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Актуальность исследования смягчающих обстоятельств обусловливает
ся необходимостью уточнения их юридической природы, места в системе кри
териев индивидуализации наказания при его назначении, определения их кру
га и уяснения каждого из них с учетом изменений и дополнений, внесенных
в УК РФ в последние годы, положений постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначе
ния судами Российской Федерации уголовного наказания»1.
Более последовательная и углубленная индивидуализация наказания
предполагает квалифицированное толкование и применение соответству
ющих уголовно-правовых норм судами. Анализ судебной практики, одна
ко, свидетельствует, что судьи нередко лишь формально, без раскрытия их
содержания и значимости, указывают на смягчающие обстоятельства, при
знают в качестве смягчающих обстоятельства, которые по своей сути не
являются таковыми, допускают и другие ошибки, что приводит к назначе
нию несправедливых мер наказания.
Таким образом, необходимость комплексного исследования назначе
ния наказания с учетом смягчающих обстоятельств в уголовном праве
представляется актуальной в теоретическом и практическом плане.
Степень научной разработанности темы исследования. Суще
ственный вклад в разработку теории назначения наказания и его индиви
дуализации с учетом смягчающих обстоятельств внесли: М. М. Бабаев,
Е. В. Благов, Э. Н. Жевлаков, В. Д. Иванов, Л. Л. Кругликов, А. В. Курц,
О. А. Мясников, Р. А. Сабитов, В. И. Ткаченко.
Отдельные вопросы назначения наказания с учетом смягчающих об
стоятельств рассматривались в диссертациях: О. А. Мясникова «Смягчаю
щие и отягчающие обстоятельства в российском уголовном праве» (2001),
М. Г. Ушаковой «Смягчающие наказание обстоятельства в уголовном пра
ве России» (2002), П. П. Серкова «Смягчающие и отягчающие обстоятель
ства как средства обеспечения индивидуализации наказания» (2003),
С. П. Донца «Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном пра
ве (правовая природа, квалификация, проблемы учета)» (2003), А. Ю. Бу
1 Рос. газ. 2015. 29 дек.
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ланова «Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступления
и назначении наказания» (2004), М. И. Качан «Обстоятельства, смягчаю
щие наказание, в российском уголовном праве» (2005), С. Г. Арапиди
«Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств: законо
дательная

регламентация

и

проблемы

индивидуализации»

(2005),

Р. Г. Хайруллиной «Смягчающие обстоятельства, учитываемые судом при
назначении наказания, по уголовному законодательству России и зарубеж
ных стран» (2006), Е. А. Мачульской «Смягчающие обстоятельства - кри
терий индивидуализации наказания» (2010).
Однако, несмотря на значительную научную базу, в современной
теории уголовного права должным образом не решены вопросы о юриди
ческой природе, видах смягчающих обстоятельств, их месте в структуре
критериев индивидуализации наказания при его назначении, закономерно
стях регламентации назначения наказания с учетом смягчающих обстоя
тельств в отечественном уголовном законодательстве, а также в новейших
уголовных кодексах ряда зарубежных государств (Республики Казахстан,
Эстонской Республики и др.).
Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения,
возникающие в процессе назначения наказания с учетом обстоятельств,
смягчающих наказание.
Предметом исследования выступают нормы уголовного законо
дательства Российской Федерации, регулирующие назначение наказа
ния с учетом смягчающих обстоятельств; зарубежный опыт их норма
тивной регламентации; судебная практика, содержащая информацию
об объекте исследования.
Цель исследования состоит в разработке теоретической конструкции
и оптимальной модели регламентации в уголовном законодательстве Россий
ской Федерации обстоятельств, смягчающих наказание, и учета их при его
назначении и индивидуализации лицам, совершившим преступление.
Цель исследования предопределила постановку и решение следую
щих задач:
- определить и проанализировать структуру института назначения
наказания;
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- раскрыть понятие и юридическую природу обстоятельств, смягча
ющих наказание;
- определить функции и место смягчающих обстоятельств в системе
общих начал назначения наказания;
- провести классификацию смягчающих обстоятельств по различ
ным критериям;
- обосновать периодизацию отечественного уголовного законода
тельства, регламентировавшего смягчающие наказание (ответственность)
обстоятельства, и выявить тренды его развития;
- проанализировать особенности законодательной регламентации
назначения наказания с учетом смягчающих обстоятельств по УК РФ;
- определить специфику регламентации назначения наказания с уче
том смягчающих обстоятельств в уголовном законодательстве других го
сударств;
- осуществить анализ тенденций судебной практики в части учета
смягчающих наказание обстоятельств;
- разработать и внести предложения по совершенствованию законо
дательной регламентации назначения наказания с учетом смягчающих об
стоятельств в УК РФ и практики его применения.
Методология и методы исследования. Методологическую основу
исследования составляют диалектический метод познания, общенаучные
и частнонаучные методы: индукция, дедукция, анализ и синтез, формаль
но-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, историко
правовой, статистический, лингвистический, анкетирование.
Теоретической основой диссертации являются доктринальные по
ложения не только современного, но и дореволюционного и советского пе
риодов развития науки уголовного права в области теории наказания,
нашедшие свое отражение в работах таких ученых, как: М. И. Бажанов,
P.P. Галиакбаров, И. И. Карпец, И. Я. Козаченко, JI. J1. Кругликов,
В. Н. Кудрявцев, В. П. Малков, Ю. Б. Мельникова, А. В. Наумов, С. И. Ни
кулин, Н. Д. Сергеевский, Ф. Р. Сундуров, Н. С. Таганцев, В. И. Ткаченко,
И. Я. Фойницкий, Г. И. Чечель, В. А. Якушин.
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Нормативную основу диссертационного исследования составляют
международно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, по
становления и определения Верховного Суда Российской Федерации, Кон
ституционного

Суда

Российской

Федерации,

уголовное,

уголовно

исполнительное, уголовно-процессуальное законодательство Российской
Федерации и других государств. В ходе проведенного исследования автор
также использовал нормативные правовые акты СССР и РСФСР в сравни
тельно-историческом аспекте.
Эмпирическая основа диссертационного исследования представ
лена: 1) материалами изучения и обобщения 609 уголовных дел, рассмот
ренных судами Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского,
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Рос
сийской Федерации с 2012 по 2019 г.; 2) опубликованной практикой Вер
ховного Суда Российской Федерации, относящейся к теме исследования,
за 2009-2019 гг.; 3) данными проведенного в период с декабря 2017 г.
по январь 2018 г. анкетирования 140 прокуроров, осуществляющих уго
ловно-судебный надзор.
В процессе диссертационного исследования автором был использо
ван личный опыт работы в качестве старшего помощника районного про
курора в г. Казани в течение более 9 лет при поддержании государственно
го обвинения по уголовным делам.
Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация
является монографическим исследованием, в котором сформулированы
научно обоснованные решения проблем регламентации в законодательстве
и учета при назначении наказания смягчающих обстоятельств на основе
анализа УК РФ и внесенных в него в 2009-2016 гг. изменений и дополне
ний, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 22 декабря 2015 г. № 58, новейших уголовных кодексов зарубежных
государств. Это позволило: сформулировать теоретические выводы о со
держании и структуре назначения наказания, юридической природе и ви
дах обстоятельств, смягчающих наказание, об их соотношении с другими
критериями индивидуализации наказания при его назначении; определить
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этапы регламентации смягчающих обстоятельств в отечественном уголов
ном законодательстве; выявить некоторые особенности их регламентации
в уголовном законодательстве других государств, теоретически обосновать
рекомендации по совершенствованию некоторых положений УК РФ
и практики его применения.
Основные положения, отвечающие критерию научной новизны, мо
гут быть сведены к следующему:
- выявлена и обозначена структура института назначения наказания;
- сформулировано авторское определение обстоятельств, смягчаю
щих наказание;
- обоснована периодизация истории отечественного уголовного за
конодательства о смягчающих обстоятельствах с отражением особенно
стей развития каждого периода;
- разработана классификация обстоятельств, смягчающих наказание,
по различным критериям;
- с приведением дополнительных аргументов теоретически обосно
вано возвращение в законодательство понятия «обстоятельства, смягчаю
щие ответственность»;
- выявлены особенности регламентации назначения наказания с уче
том смягчающих обстоятельств в уголовном законодательстве зарубежных
государств;
- обоснована авторская позиция относительно учета возмещения
имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате
преступления, при реализации принципа справедливости;
-внесены и обоснованы предложения по изменению и дополнению
некоторых норм УК РФ, регламентирующих учет смягчающих обстоятельств
при назначении наказания, и совершенствованию практики учета этих об
стоятельств при его индивидуализации.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.

Назначение наказания как субинститут генерального института

наказания - это система регламентированных в гл. 10, ст. 88, 89 Общей ча
сти и статьях Особенной части УК РФ норм, предусматривающих основа
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ние, пределы, порядок и условия назначения наказания. Его содержание
составляют принципы назначения наказания, общие начала его назначе
ния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, иные (специ
альные) правила, корректирующие общее требование о назначении наказа
ния в пределах санкции нормы Особенной части УК РФ.
2. Обстоятельства, смягчающие наказание, как критерии его индиви
дуализации своим функциональным предназначением направлены на кон
кретизацию и опредмечивание оценки судом степени общественной опас
ности преступления и (или) личности виновного в его совершении. Уста
новление некоторых из этих обстоятельств обусловливает не только смягче
ние наказания как в пределах санкции нормы Особенности части УК РФ или
с выходом за ее минимальный предел, но и освобождение от него и даже
освобождение от уголовной ответственности. Однако в УК РФ допускается
противоречие: с одной стороны, рассматриваемые обстоятельства обознача
ются в качестве смягчающих наказание, а с другой - они регламентируются
и при определении пределов уголовной ответственности (ст. 15, 88, 89 УК
РФ), при условном неприменении назначенного судом наказания (ст. 73
УК РФ). В связи с этим представляется более обоснованным закрепить их
в УК РФ в качестве либо обстоятельств, смягчающих ответственность, ли
бо обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание.
3. История развития отечественного уголовного законодательства
о смягчающих обстоятельствах охватывает три этапа и шесть периодов.
На первом этапе и трех первых периодах (XI-XVI вв., XVII-XVIII вв.,
XIX - начало XX вв.) появились первые упоминания о смягчающих нака
зание обстоятельствах. Затем регламентация смягчающих обстоятельств
получила свое дальнейшее развитие, в частности, таковыми признавались
совершение преступления в состоянии опьянения, а также крайнего воз
буждения, а в дальнейшем смягчающие обстоятельства были выделены
в отдельный перечень (Основные начала уголовного законодательства
1924 г., УК РСФСР 1926 г.). На втором этапе и, соответственно, двух пе
риодах (1917-1958 гг., с 1958 г. - до принятия УК РФ 1996 г.) смягчающие
обстоятельства указывались в альтернативе с отягчающими обстоятель

10

ствами и отличались определенной идеологической направленностью, их
перечень был закреплен более обстоятельно, и они стали рассматриваться
в качестве влияющих на ответственность в целом. На третьем этапе и ше
стом периоде, начавшемся в 1996 г. и продолжающемся по настоящее вре
мя, изменилась правовая природа смягчающих обстоятельств, т. е. они стали
трактоваться в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Законодатель
хотя и придал данным обстоятельствам значение смягчающих наказание,
фактически же он рассматривает их в качестве критериев определения преде
лов уголовной ответственности, усилив их роль при индивидуализации су
дом как наказания, так и той или иной меры уголовно-правового характера.
4. В целях более последовательной индивидуализации наказания при
его назначении представляет интерес классификация смягчающих обстоя
тельств на основе практически значимых критериев: а) характеризуют ли
они только преступление, или личность виновного в его совершении, од
новременно характеризуют и то, и другое или же не характеризуют ни пре
ступление, ни личность виновного; б) характеризуют ли они преступление,
или обстановку его совершения; в) предусмотрены ли они в законодатель
ном перечне (ч.1 ст. 61 УК РФ), либо суд признает их в качестве смягчаю
щих по своему усмотрению; г) характеризуют ли они поведение виновного
до, во время или же после совершения преступления; д) признаются ли они
в качестве исключительных, или не признаются в качестве таковых.
5. В процессе дальнейшего совершенствования регламентации в УК
РФ обстоятельств, смягчающих наказание, следует принять во внимание
законодательный опыт их регулирования в некоторых зарубежных госу
дарствах: в уголовных кодексах Австрии, Швеции придается большее зна
чение, по сравнению с УК РФ, обстоятельствам, характеризующим лич
ность виновного и его поведение; в УК Республики Беларусь определяют
ся эти обстоятельства в качестве смягчающих ответственность и преду
сматриваются в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждиве
нии у виновного малолетних детей (а не вообще их наличие), пребывание
среди соучастников преступления по специальному заданию, совершение
преступления престарелым лицом; в УК Польши достаточно предметно
регламентируются основания чрезвычайного смягчения наказания; в УК
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Республики Казахстан признаются в качестве смягчающих уголовную от
ветственность и наказание чистосердечное раскаяние, совершение пре
ступления при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
6. Совершение деяний, признаваемых преступлениями, как правило,
сопряжено с причинением существенного вреда тем или иным объектам
уголовно-правовой охраны, поэтому возмещение имущественного ущерба
и морального вреда является одним из важных критериев справедливости
в уголовном праве, и данное положение следует отразить при раскрытии
содержания принципа справедливости в ст. 6 УК РФ.
7. Предложения по изменению и дополнению УК РФ:
1) ч. 1 ст. 6 дополнить словами «и назначаться с учетом возмещения
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате
преступления»;
2) п. «ж» ч. 1 ст. 61 дополнить положением «при осуществлении
оперативно-розыскных мероприятий»;
3) п. «г» ч. 1 ст. 61 изложить в следующей редакции: «г) наличие
на иждивении у виновного малолетнего ребенка»;
4) дополнить ч. 1 ст. 61 п. «а1» в следующей редакции: «а1) чисто
сердечное раскаяние в совершенном преступлении»;
5) дополнить ч. 1 ст. 61 п. «л» в следующей редакции: «л) соверше
ние преступления пожилым лицом (для женщин начиная с 60 лет, для
мужчин - с 65 лет)»;
6) дополнить

ч.

1 ст.

61

п.

«м»

в

следующей

редакции:

«м) совершение преступления лицом с психическим расстройством, не ис
ключающим вменяемости»;
7) в п. «к» ч. 1 ст. 61 заменить слово «добровольное» на «доброволь
ное полное»;
8) исключить из ч. 1 ст. 62 УК РФ слова «при отсутствии отягчаю
щих обстоятельств»;
9) исключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ слова «при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных пунктом “и” части первой статьи 61
настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств»;
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10) дополнить ст. 62 ч. 1.1 и изложить ее в следующей редакции:
«1.1. В случае, если установлено, что явка с повинной, оформленная лицом
в письменном виде, признана недопустимым доказательством, суд назна
чает ему наказание в общем порядке без применения положений части 1
статьи 62 настоящего Кодекса»;
11) дополнить ст. 62 ч. 6 и изложить ее в следующей редакции:
«6. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению при рас
смотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 Уго
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, и наличии смяг
чающих обстоятельств, предусмотренных пунктами “и” и (или) “к” части
первой статьи 61 настоящего Кодекса, не может быть менее одной третьей
части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмот
ренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответ
ствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса»;
12) дополнить ст. 62 ч. 7 и изложить ее в следующей редакции:
«7. Срок или размер наказания за покушение на преступление при рас
смотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 Уго
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, и наличии смяг
чающих обстоятельств, предусмотренных пунктами “и” и (или) “к” части
первой статьи 61 настоящего Кодекса, не может быть менее половины
максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренно
го за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей
статьи Особенной части настоящего Кодекса»;
13) в ч. 2 ст. 67 после слов «учитываются при назначении наказания»
указать «или применении иных мер уголовно-правового характера...».
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его
результаты, выразившиеся в выводах, обобщениях и предложениях, спо
собствуют развитию науки уголовного права, а именно: дополняют имею
щиеся подходы к осмыслению вопросов индивидуализации наказания
с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, создают базу для даль
нейшего их исследования.
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Практическая значимость исследования определяется тем, что его
выводы могут быть использованы: 1) в нормотворческом процессе при со
вершенствовании УК РФ в части регламентации назначения наказания
с учетом смягчающих обстоятельств; 2) в судебной практике; 3) в учебном
процессе при преподавании курса уголовного права и соответствующих
дисциплин специализации для студентов образовательных организаций
высшего образования, а также при подготовке учебно-методических мате
риалов; 4) в системе повышения квалификации прокурорских работников
Университета прокуратуры Российской Федерации и межрегиональных
центров профессионального обучения прокурорских работников.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обес
печиваются применением общенаучных и частнонаучных методов иссле
дования, анализом статистических данных, уголовных дел и опубликован
ной судебной практики за 2009-2019 гг., подтверждаются использованием
значительного объема источников научной информации, законов, иных
нормативных правовых актов, данных социологического опроса, а также
апробацией

результатов

исследования

в

виде

статей

в

научно-

практических журналах и публичных выступлениях диссертанта на науч
но-практических конференциях и круглых столах. Кроме того, достовер
ность исследования обеспечена результатами апробирования выводов
и положений в практической деятельности и в учебном процессе.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические
положения и выводы диссертации: обсуждались и докладывались на засе
даниях кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в опера
тивно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопро
изводстве Казанского юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации; докладывались на научных конфе
ренциях: II Международной научно-практической конференции «Интел
лектуальный потенциал молодых ученых России и зарубежья» (г. Москва,
2011 г.), V Всероссийской научно-практической конференции «Юридиче
ские санкции: общетеоретические и отраслевые аспекты» (г. Казань,
2018 г.), XVI Международной научно-практической конференции «Уго
ловное право: стратегия развития в XXI веке» (г. Москва, 2019 г.) и др.
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Основные положения диссертационной работы нашли отражение
в 20 научных работах, в том числе в 14 статьях, опубликованных в рецен
зируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Ре
зультаты исследования используются в учебном процессе при чтении лек
ций и проведении практических занятий в Казанском юридическом инсти
туте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации и внед
рены в практическую деятельность прокуратуры Республики Татарстан.
Структура диссертации. Структура диссертации соответствует ло
гике построения научного исследования, определяется ее целями и задача
ми и состоит из введения, трех глав, охватывающих восемь параграфов,
заключения, списка литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность и степень разработанно
сти темы исследования, его научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость, определены объект, предмет, цель и задачи исследования,
его методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая базы,
формулируются выносимые на защиту положения, оценивается степень
достоверности результатов исследования, приводятся сведения об апроба
ции и внедрении в практику результатов исследования.
Первая глава «Понятие, юридическая природа и место смягчаю
щих обстоятельств в системе общих начал назначения наказания», со
стоящая из трех параграфов, посвящена общетеоретическим проблемам
назначения наказания с учетом смягчающих обстоятельств.
В первом параграфе «Понятие и структура института назначения
наказания в российском уголовном праве» исследуются природа и структура
института назначения наказания в отечественном уголовном праве.
В результате проведенного анализа диссертантом сформулирован
вывод о том, что назначение наказания как субинститут генерального ин
ститута наказания - это система регламентированных в гл. 10, ст. 88, 89
Общей части и статьях Особенной части УК РФ норм, предусматриваю
щих основание, пределы, порядок и условия назначения наказания. Его со
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держание составляют принципы назначения наказания, общие начала его
назначения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, иные
(специальные) правила, корректирующие общее требование о назначении
наказания в пределах санкции нормы Особенной части УК РФ. Сущность
института назначения наказания заключается в определении судом спра
ведливой и максимально конкретизированной с учетом типовых и индиви
дуальных свойств преступления и личности виновного меры наказания.
Принципы и общие начала назначения наказания - это относительно
самостоятельные, но в то же время взаимосвязанные категории. Их отож
дествление, по мнению диссертанта, представляется необоснованным. От
сутствие регламентации принципов в контексте их соотношения с прави
лами назначения наказания в УК РФ создает определенные трудности для
правильного толкования и реализации их на практике. В силу этого пред
ставляется целесообразным закрепление системы принципов назначения
наказания в гл. 10 УК РФ посредством включения в нее самостоятельной
статьи «Принципы назначения наказания».
Диссертант приходит к выводу, что систему принципов назначения
наказания образуют принципы законности назначения наказания, опреде
ленности наказания в судебном приговоре, гуманизма наказания, равен
ства граждан при назначении наказания, справедливости наказания, диф
ференциации наказания, а также его индивидуализации.
Во втором параграфе «Понятие, признаки и юридическая природа
обстоятельств, смягчающих наказание, в уголовном праве Российской
Федерации» анализируются признаки и правовая природа смягчающих об
стоятельств.
В результате проведенного исследования диссертант пришел к выво
ду, что под обстоятельствами, смягчающими наказание, следует понимать
предусмотренные в открытом законодательном перечне или признаваемые
в качестве таковых судом обстоятельства, снижающие степень обществен
ной опасности преступления и (или) личности виновного в его соверше
нии, дополняющие основные критерии назначения и индивидуализации
наказания в пределах санкций норм Особенной части УК РФ либо с выхо
дом за ее минимальный предел.

16

Соискатель обосновывает вывод о том, что в законодательный пере
чень смягчающих обстоятельств должны входить только оригинальные об
стоятельства, т. е. без ссылки на какие-либо производные обстоятельства
либо их разновидности, уже вошедшие туда. Кроме того, совокупностью
установленных признаков должны обладать все смягчающие обстоятель
ства, претендующие на соответствующее место в уголовном законе. В про
тивном случае будет создана судебная практика двойного учета одного
и того же обстоятельства, в первую очередь как части общего понятия,
а затем как общего понятия в целом. В итоге подобная ситуация может
привести к нарушению принципа справедливости и, как следствие,
к назначению наказания, несоразмерного содеянному.
Оценивая исторический опыт развития отечественного законода
тельства и высказанные в науке мнения относительно правовой природы
смягчающих обстоятельств, диссертант пришел к выводу о том, что более
правильной является их регламентация как обстоятельств, смягчающих от
ветственность. В связи с этим диссертант считает, что следует в УК РФ
вернуться к трактовке смягчающих обстоятельств, содержащейся в ст. 32
УК РСФСР 1960 г., это позволит прояснить их значение при применении
иных мер уголовно-правового характера.
При назначении наказания или неприменении той или иной меры
уголовно-правового характера суды, по общему правилу, учитывают смяг
чающие обстоятельства, характеризующие преступление и личность ви
новного. Их наличие и позволяет суду, например, применить условное
осуждение, т. е. прийти к выводу о возможности исправления осужденного
без реального отбывания наказания. И наоборот, их отсутствие и установ
ление отягчающих обстоятельств не может обусловить такой вывод.
Наличие смягчающих обстоятельств, наряду с иными условиями, по
мнению диссертанта, могут выступать основанием для изменения катего
рии преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Таким образом,
функция смягчающих обстоятельств не может сводиться только к индиви
дуализации наказания, поскольку своим предназначением они имеют и ин
дивидуализацию уголовной ответственности в целом.
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В УК РФ в перечне смягчающих обстоятельств, изложенных в пп. «и»,
«к» ч.1 ст. 61 УК РФ, с точки зрения диссертанта, фактически выделены осо
бо смягчающие обстоятельства, которые рассматриваются в качестве основа
ния не только смягчения наказания, но даже и освобождения от уголовной
ответственности в соответствии со ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ.
В третьем параграфе «Место смягчающих обстоятельств в си
стеме общих начал назначения наказания» исследуются сложная систе
ма общих начал назначения наказания и роль смягчающих обстоятельств
в ее структуре.
По мнению диссертанта, под общими началами назначения наказания
понимаются законодательные и основополагающие требования, обязываю
щие суд в каждом конкретном случае назначать в пределах закона справед
ливое наказание и индивидуализировать его с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, личности виновного,
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияния назначенного
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
По своей сущности смягчающие (как и отягчающие) обстоятельства
призваны конкретизировать оценку степени общественной опасности со
вершенного деяния и личности виновного, о чем свидетельствуют перечни
ст. 61, 63 УК РФ. Данный вывод подтверждается результатами проведен
ного диссертантом анкетирования: 51 % респондентов ответили, что смяг
чающим обстоятельствам при назначении наказания отводится определя
ющая роль.
Обстоятельства, смягчающие наказание, по мнению диссертанта, яв
ляются достаточно предметным критерием индивидуализации наказания
при его назначении, хотя они главным образом и характеризуют степень
общественной опасности совершенного преступления, личность виновно
го, так сказать, опредметчивают ее.
Вторая глава «Регламентация смягчающих обстоятельств в уго
ловном законодательстве России и других государств» состоит из трех
параграфов.
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В первом параграфе «Регламентация смягчающих обстоятельств
в истории уголовного законодательства России» диссертант рассматри
вает основные этапы развития отечественного законодательства в сфере
регламентации назначения наказания с учетом смягчающих обстоятельств.
Диссертант отмечает, что уголовное законодательство России фор
мировалось в направлении постепенного становления и закрепления в нем
перечня обстоятельств, смягчающих наказание, акцентирования на них
большего внимания при назначении наказания, законодательного запрета
повторного учета смягчающих обстоятельств, указанных в качестве при
знаков составов преступлений.
Основы регламентации смягчающих обстоятельств в отечественном
уголовном праве были заложены в XI в. («Русская правда»), и постепенно пе
речень обстоятельств, смягчающих наказание, сформировался к XIX столе
тию (Уголовное уложение 1813 г.). В дореволюционном законодательстве
они подразделялись на две группы: уменьшающие вину и уменьшающие
наказание. Представления законодателя о природе и функциях смягчающих
обстоятельств менялись прежде всего в связи с возрастанием социально
правовой значимости личности в уголовном праве, дифференциации и инди
видуализации уголовной ответственности и наказания.
На основе проведенного анализа истории отечественного уголовного
законодательства и современной практики диссертант считает необходи
мым восстановить положения, касающиеся регламентации рассматривае
мых обстоятельств, как смягчающих ответственность.
Диссертант предлагает свой вариант периодизации истории отече
ственного уголовного законодательства о смягчающих обстоятельствах.
Во

втором

параграфе

«Регламентация

назначения

наказания

с учетом смягчающих обстоятельств в УК РФ» автор исследует актуаль
ные вопросы регламентации наказания с учетом смягчающих обстоятельств
в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации.
По мнению диссертанта, в УК РФ допускается противоречие: с од
ной стороны, рассматриваемые обстоятельства обозначаются в качестве
смягчающих наказание, а с другой - они предусматриваются при опреде
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лении пределов уголовной ответственности, например, при условном не
применении назначенного судом наказания (ст. 73 УК РФ). В связи с этим
диссертант предлагает закрепить их в УК РФ в качестве обстоятельств,
смягчающих ответственность, либо обстоятельств, смягчающих ответ
ственность и наказание.
Обстоятельства, смягчающие наказание, своим функциональным
предназначением, по мнению диссертанта, направлены на конкретизацию
и опредмечивание оценки судом степени общественной опасности пре
ступления и (или) личности виновного в его совершении. Установление
некоторых из этих обстоятельств обусловливает не только смягчение нака
зания, но и освобождение от него и даже освобождение от уголовной от
ветственности.
В третьем параграфе «Назначение наказания с учетом смягчаю
щих обстоятельств по уголовному законодательству зарубежных го
сударств» диссертант, анализируя уголовные кодексы зарубежных стран,
приходит к выводу, что законодательство государств СНГ и Балтии в зна
чительной мере унаследовало опыт, наработанный советским законодате
лем, поэтому в нем наблюдается много общего в регламентации смягчаю
щих обстоятельств с российским УК. Например, в УК Республики Казах
стан предусмотрены в основном те же смягчающие обстоятельства, что
и в УК РФ (ст. 53). Известно УК Казахстана и смягчение наказания при
наличии исключительных обстоятельств. В уголовном законодательстве
Республики Казахстан назначение наказания при наличии смягчающих об
стоятельств непосредственно связано с категорией совершенного преступ
ления. Так, ч. 2 ст. 53 УК Казахстана предусматривает, что при наличии
смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака
состава совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоя
тельств срок или размер основного вида наказания не может превышать
при совершении: 1) преступления небольшой или средней тяжести - поло
вины; 2) тяжкого преступления - двух третей; 3) особо тяжкого преступле
ния - трех четвертей максимального срока или размера, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
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Диссертант обращает внимание на норму, закрепленную в ст. 56 УК
Польши, согласно которой при назначении других (кроме наказания) уго
ловно-правовых мер суд должен также учитывать смягчающие и, соответ
ственно, отягчающие обстоятельства, как и иные правила, относящиеся
к назначению наказания. По мнению диссертанта, это положение УК
Польши заслуживает внимания российского законодателя, поскольку в УК
РФ не предусмотрены единые правила назначения наказания и иных мер
уголовно-правового характера.
Автором отмечается своеобразие законодательной техники закреп
ления смягчающих обстоятельств в УК Австрии, в частности, широкое ис
пользование не только оценочных, но и достаточно неопределенных поня
тий («совершило деяние уже давно», «плохо понимает сущность происхо
дящего» и др.).
В целях дальнейшего совершенствования регламентации в УК РФ
обстоятельств, смягчающих наказание, диссертантом предлагается принять
во внимание зарубежный законодательный опыт их регулирования.
Третья глава «Учет смягчающих обстоятельств при назначении
наказания по УК РФ и в судебной практике», состоящая из двух пара
графов, посвящена исследованию комплекса проблем, возникающих в пра
воприменительной деятельности при назначении наказания с учетом смяг
чающих обстоятельств.
В первом параграфе «Пределы смягчения наказания с учетом
смягчающих обстоятельств по УК РФ и в судебной практике» анали
зируются основания и пределы смягчения наказания при наличии смягча
ющих обстоятельств.
Диссертант считает, что наличие смягчающих обстоятельств свиде
тельствует о меньшей степени опасности преступления и личности винов
ного и поэтому ассоциируется с назначением виновному менее строгого
наказания, близкого к минимуму, или же минимального наказания в пре
делах санкции соответствующей статьи.
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По мнению автора, не во всех случаях применение совокупности
норм, регламентирующих смягчение наказания, является оправданным
и отвечает целям наказания. Чрезмерно мягкое наказание за совершенное
преступление также не соответствует его целям, состоящим в восстанов
лении социальной справедливости, исправлении виновного и предупре
ждении совершения новых преступлений. К подобному результату приво
дят правила смягчения наказания, установленные законодателем. Совер
шение неоконченных преступлений влечет за собой менее строгое наказа
ние, чем оконченное преступление. При неоконченном преступлении при
наличии оснований для применения положений ст. 62 УК РФ необходимо
исчислять 2/з от Vi за приготовление к преступлению и 2/з от 3Л за покушение
на преступление. При рассмотрении уголовного дела в особом порядке су
допроизводства 2/з при неоконченном преступлении исчисляется при при
готовлении к преступлению от Vi, а затем, при наличии оснований для
применения ст. 62 У К РФ, от полученного результата еще 2/з ( 1А :2А :2А ). По
кушение на преступление, особый порядок и положения ст. 62 УК РФ да
ют следующую схему: АУАУА. Таким образом, наказание за совершение
преступления сводится к минимуму. В связи с этим диссертант считает це
лесообразным внести изменения в Общую часть УК РФ, дополнив ст. 62
УК РФ двумя новыми частями о невозможности снижения наказания при

совокупности приготовления к совершению преступления, особого поряд
ка судопроизводства и наличия смягчающих обстоятельств до менее Уз
от наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьей Особенной
части УК РФ, и до менее Vi при покушении на совершение преступления.
Исключением могут быть случаи применения положений ст. 64 УК РФ.
Одновременно диссертантом сформулирован вывод о том, что суще
ственное значение на выбор вида и меры наказания оказывают не столько
смягчающие обстоятельства, как это представлялось ранее, а в первую
очередь категория преступления и отношение подсудимого к содеянному.
Именно рассмотрение уголовного дела в особом порядке, отсутствие су
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димостей у виновных, совершение преступлений небольшой или средней
тяжести предопределяют назначение минимального наказания. Именно
поэтому, по мнению диссертанта, утверждать, что только наличие смягча
ющих обстоятельств призвано свести наказание к минимуму, нельзя.
В диссертации обосновывается вывод о том, что заключение досу
дебного соглашения должно быть предусмотрено только по особо тяжким
преступлениям как представляющим наибольшую общественную опасность.
В этом случае у виновных может быть мотивация заявлять подобные хода
тайства, поскольку проведение особого порядка по особо тяжким преступле
ниям уголовно-процессуальным законодательством

не предусмотрено,

а значит, Х
А от максимального срока наказания будет единственной воз
можностью существенно смягчить предполагаемое наказание и сократить
верхний предел наказания с учетом смягчающих обстоятельств.
Во втором параграфе «Индивидуализация наказания с учетом
смягчающих обстоятельств в судебной практике» рассматриваются
проблемные аспекты реализации принципа индивидуализации наказания
с учетом смягчающих обстоятельств.
Основными критериями индивидуализации наказания, по мнению
диссертанта, выступают индивидуальная степень общественной опасности
преступления и индивидуальные свойства личности виновного. При на
значении наказания судьи чаще всего учитывают признание вины, чисто
сердечное раскаяние, явку с повинной, возмещение имущественного
ущерба и морального вреда.
Автором отмечается, что суды придают более широкое толкование
некоторым смягчающим обстоятельствам, в частности, возмещению иму
щественного ущерба, явке с повинной, способствованию раскрытию и рас
следованию преступления, в связи с чем не следует, например, частичное
возмещение имущественного ущерба признавать смягчающим обстоятель
ством в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а признание вины и прав
дивые показания —в качестве явки с повинной.
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Совершение любого деяния, признаваемого преступлением, как
правило, связано с причинением существенного вреда тем или иным
объектам уголовно-правовой охраны, поэтому возмещение имуще
ственного ущерба и морального вреда является одним из важных кри
териев справедливости в уголовном праве. Данное положение, по мне
нию диссертанта, следует отразить при раскрытии содержания принци
па справедливости в ст. 6 УК РФ.
Автор исходит из того, что мнение потерпевшего от преступления
может приниматься во внимание при смягчении наказания или даже
освобождении виновного от уголовной ответственности, однако оно
не должно учитываться судом при отягчении наказания, поскольку пе
речень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим. В связи
с высказанной позицией Конституционного Суда Российской Федера
ции вполне логично выглядит исключение вышестоящими судебными
инстанциями из приговоров ссылок на просьбу потерпевшего о назна
чении строгого наказания. Однако, по мнению диссертанта, справедли
вость наказания должна определяться прежде всего на основе обратной
связи от общества, и первыми его представителями, кто действительно
вправе дать оценку будущей мере наказания, должен выступать потер
певший и члены его семьи.
В заключении излагаются основные результаты исследования,
сформулированы теоретические и практически значимые выводы, предло
жения и рекомендации.
В

приложении

представлены

проект

Федерального

закона

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»,
сводные данные о результатах анкетирования прокуроров и изучения
уголовных дел.

24

Основные положения диссертационного исследования опубликованы
в следующих работах автора
Публикации в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России
1. Мингалимова, М. Ф. Вопросы назначения наказания при наличии
смягчающих обстоятельств [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Вестник эконо
мики, права и социологии. - 2011. - № 1. - С. 141-143. - 0,38 п. л.
2. Мингалимова, М. Ф. Новый закон об уголовном наказании / М. Ф. Мин
галимова [Текст] // Законность. - 2011. - № 11. - С. 38-40. - 0,31 п. л.
3. Мингалимова, М. Ф. Вопросы назначения наказания при наличии
смягчающих обстоятельств [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Российское
правосудие. - 2013. - № 12(92). - С. 98-106. - 1,13 п. л.
4. Мингалимова, М. Ф. Неясность в практическом применении новых
положений Общей части УК [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Законность. 2 0 1 3 .-№ 3 (9 4 1 ).- С . 5 1 -5 2 .- 0,25 п. л.
5. Мингалимова, М. Ф. Роль смягчающих обстоятельств при назначе
нии наказания [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Законность. - 2013. № 9(947). - С. 51-55. - 0,63 п. л.
6. Мингалимова, М. Ф. Действующие институты уголовного права поз
воляют избежать реального наказания [Текст] / М. Ф. Мингалимова,
Р. Ш. Уразбаев // Законность. -2015. - № 1(963). - С. 38-МО. - 0,31/0,2 п. л.
7. Мингалимова, М. Ф. Институт смягчающих обстоятельств в отрас
лях российского права [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Законность. - 2015.
- № 12(974). - С. 52-55. - 0, 5 п. л.
8. Мингалимова, М. Ф. Учет мнения потерпевшего при назначении
наказания [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Вестник Казанского юридиче
ского института МВД России. - 2018. - Т. 2, № 2(32). - С. 279-283. 0,56 п. л.

25

9. Мингалимова, М. Ф. Учет явки с повинной при назначении наказа
ния [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Библиотека криминалиста. - 2018. № 1(36).- С . 3 3 4 -3 4 1 .- 1,0 п. л.
10.Мингалимова, М. Ф. Актуальные вопросы возмещения вреда,
причиненного

преступлением,

при

назначении

наказания

[Текст]

/

М. Ф. Мингалимова //Уголовное право. -2018. - № 3. - С. 78-86. - 1,13 п. л.
И .Мингалимова,

М. Ф.

Замена штрафа на лишение

свободы:

актуальные вопросы правоприменения [Текст] / М. Ф Мингалимова // Уго
ловное право. - 2019. - № 1. - С. 45-52. - 1,0 п. л.
12. Мингалимова, М. Ф. Назначение наказания в условиях производ
ства по уголовному делу сокращенной формы дознания / М. Ф. Мингали
мова [Текст] // Юридический вестник Самарского университета. —2019. —
Т. 5, № 1 .- С . 1 1 4 -1 2 1 .-1 ,0 п. л.
13. Мингалимова, М. Ф. Учет возраста виновного лица при назначе
нии наказания [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Вестник Казанского юриди
ческого института МВД России. - 2019. - Т. 10, № 3. - С. 401-405. 0,58 п. л.
14. Мингалимова, М. Ф. Вопросы учета состояния здоровья виновно
го и его близких родственников при назначении наказания [Текст] /
М. Ф. Мингалимова // Российская юстиция. - 2019. - № 9. - С. 33-35. - 0,29 п. л.
Иные публикации
15. Мингалимова, М. Ф. Роль смягчающих обстоятельств при выборе
меры и вида наказания за совершение преступления, предусмотренного
ст. 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств [Текст] /
М. Ф. Мингалимова // Казанский социально-гуманитарный вестник. 2010. - № 2(2). - С. 148-150. - 0,38 п. л.
1б. Мингалимова, М. Ф. Актуальность применения ст. 64 УК РФ
[Текст] / М. Ф. Мингалимова // Интеллектуальный потенциал молодых уче

26

ных России и зарубежья : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 2 июля
2011 г. - Москва : Спутник+, 2011. - ISBN 978-5-9973-1493-4. - С. 58-61. 0,25 п. л.
17. Мингалимова, М. Ф. Основания смягчения уголовного наказа
ния [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Применение уголовного и уголов
но-процессуального законодательства в правоохранительной деятель
ности, судебном производстве и прокурорском надзоре. - 2012. № 1(3).- С . 2-5. - 0,5 п. л.
18.Мингалимова, М. Ф. Влияние смягчающих обстоятельств на вы
бор меры и вида наказания по уголовным делам [Текст] / М. Ф. Мингали
мова // Юридические санкции: общетеоретические и отраслевые аспекты :
материалы V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Казань :
Отечество, 2018. - ISBN 978-5-9222-1255-7. - С. 509-515. - 0,44 п. л.
19.Мингалимова, М. Ф. Современная апелляционная практика изме
нения судебных решений в связи со смягчением наказания [Текст] /
М. Ф Мингалимова // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке :
материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 янв. 2019 г. Москва : Проспект, 2019.-IS B N 978-5-3922-2727-3. - С. 502-506.-0,31 п. л.
20. Мингалимова, М. Ф. Влияние характеристики личности винов
ного на назначение наказания [Текст] / М. Ф. Мингалимова // Мировой су
дья. - 2019. - № 1. - С. 25-28. - 0,5 п. л.

Общий объем опубликованных работ составляет 11,34 п. л.

