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Аннотация: Статья посвящена исследованию оснований смягчения 

уголовного наказания по законодательству России. В ней дается понятие, 

краткая характеристика, классификация оснований смягчения уголовного 

наказания, рассматривается их взаимосвязь с иными нормами УК РФ, а также 

дается доктринальное определение основания смягчения уголовного наказания. 
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Abstract: The article is devoted to the investigation of the grounds for mitigating 

criminal punishment under the legislation of Russia. It provides а concept, а brief 

descripti01№ а classification of the grounds for mitigating criminal punishment, 

examines their relationship with other norms of the Criminal Code of the Russian 

Federation, and provides а doctrinal definition of the grounds for mitigating criminal 

punishment. 
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Исследование оснований смягчения уголовного наказания представляется 

важным с точки зрения развития не только самой системы, но и в целом 

уголовного права. 

К сожалению, с позиции законодателя, различия между понятиями 

обстоятельств, смягчающих ответственность, и оснований, смягчающих 

уголовное наказание, практически нет. Хотя по существу, данные явления 

следует разграничивать. Институт уголовной ответственности [2] по объему 

содержания шире института уголовного наказания. Правовой институт в 

общепринятом смысле включает в себя совокупность однородных правовых 

норм, регулирующих сходные правоотношения в самостоятельной отрасли 

права. 

Нам представляется более удачным обстоятельства, смягчающие 

наказания, определять как систему оснований смягчения уголовного наказания. 

Этим самым мы переносим акцент с определения обстоятельств, какими они 

должны быть (смягчающие), на их сущность — в качестве чего эти основания 

выступают. Они выступают в роли оснований смягчения уголовного наказания. 

Кроме принципиальных оснований смягчение уголовного наказания в 

действующем российском уголовном законодательстве регламентировано и в 

других его статьях. При этом мы особо подчеркиваем имеющиеся различия 

между обстоятельствами, которые направлены на смягчение уголовной 

ответственности, и основаниями смягчения уголовного наказания. В группу 

последних считаем обоснованным включить уголовно-правовые нормы, 

указанные в ст. 61, 62 64 65 и 66 УК РФ. 

Отличительная черта указанной группы оснований, обуславливающих 

смягчение уголовного наказания, заключается не только в легальном 

закреплении их перечня в ч. ст. 61 УК РФ но и в возможности суда признать 

смягчающими и иные основания (не указанные в ч. ст. 61 УК РФ), установленные 

судом по определенному уголовному делу на основании правила, указанного в 

ч. 2 ст. 61 УК РФ. Такое законодательное решение позволяет выделить 
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самостоятельный признак системы оснований смягчения уголовного наказания, 

заключающийся в том, что система оснований смягчения уголовного наказания 

включает в себя законодательную и правоприменительную природу. 

Выделяя сущностные признаки системы оснований смягчения уголовного 

наказания, считаем возможным дать его доктринальное определение: 

Основания смягчения уголовного наказания — это совокупность 

структурно определенных связанных с целью, задачами и принципами 

уголовного закона однородных уголовно-правовых норм, указанных в 

уголовном законе, а также применяемых судом при наличии оснований по 

конкретному уголовному делу, содержащих положения о смягчении наказания 

как в силу характеристики совершенного преступного деяния, личности 

виновного лица, постпреступного поведения, так и исходя из процессуальных 

особенностей судебного разбирательства. 

В отечественном уголовном законодательстве систему оснований 

смягчения уголовного наказания составляют: обстоятельства, смягчающие 

наказание (ст. 61 УК РФ), назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств (ст. 62 УК РФ), назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), назначение наказания 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК РФ) и 

назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ). 

Поскольку, смягчающие обстоятельства влияют не только на смягчение 

уголовной ответственности, но и на смягчение уголовного наказания, постольку 

более предпочтительным является термин «уголовно-правовое воздействие» [5. 

С. 288] включающий уголовную ответственность, уголовное наказание, а также 

и другие меры уголовно-правового характера. 

Уголовный кодек Российской Федерации содержит несколько институтов, 

так или иначе смягчающих положение виновного лица на разных стадиях 

уголовного процесса, и содержатся они как в Общей, так и в Особенной части. В 

Общей части указаны нормы, содержащие основания смягчения уголовной 
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ответственности либо основания освобождения. В отдельных нормах Особенной 

части также указаны подобные основания. Так, например, в Особенной части УК 

РФ содержатся примечания к отдельным статьям, как отмечается в литературе, 

либо освобождающие от уголовной ответственности (ст. 122, 124 126 УК РФ и 

др.), либо делающие невозможным ее применение (ст. 151 230 УК РФ и др.) [4. 

С. 106-122]. 

По нашему мнению, правовые последствия, относящиеся к уголовной 

ответственности (освобождение от нее или неприменение ее), можно дополнить 

третьим видом — исключением уголовной ответственности, когда имеют место 

обстоятельства, названные в ст. 34—42 УК РФ, которые содержатся в Общей 

части УК РФ. 

Считаем целесообразным различение терминов «смягчение» и 

«освобождение» от уголовной ответственности и ее «исключение». 

Приведенные нами в качестве образца примечания к отдельным статьям 

Особенной части УК РФ направлены не на смягчение, а на освобождение, 

неприменение, либо исключение уголовным законом в отдельных случаях 

уголовной ответственности. 

Законодатель выделил основания смягчения наказания в самостоятельной 

статье уголовного закона (ст. 61 УК РФ), и только они могут учитываться 

органом, осуществляющим правосудие, при назначении наказания. Однако 

уголовный закон содержит и другие основания смягчения уголовного наказания, 

которые подлежат уету при решении иных правовых вопросов: они определены 

в ст. 62 УК РФ (при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве), ст. 

64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление), ст. 65 УК РФ (вердикт присяжных заседателей о снисхождении), 

ст. 66 (назначение наказания за неоконченное преступление). 

Основания смягчения уголовного наказания, по нашему мнению, не могут 

ограничиваться только перечнем, указанным в ст. 61 УК РФ. Им следует 

придавать более широкий смысл, нежели тот, который заложен в этой уголовно-
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правовой норме. Имеющееся понимание оснований смягчения уголовного 

наказания указывает лишь на ограниченность сферы их применения. Потому 

становится очевидной необходимость его расширительного толкования и 

выведения понятия оснований смягчения уголовного наказания за рамки главы 

о назначении наказания. Это связано с тем, что все указанные основания 

смягчают наказание и, соответственно, должны входить в систему оснований 

смягчения уголовного наказания. 

Уголовная ответственность осуществляется не только посредством 

наказания, а также и посредством иных мер уголовно-правового характера, а 

также может реализовываться и без применения таковых. 

Основания смягчения уголовного наказания, закрепленные в ст. 61 УК РФ, 

действуют во взаимосвязи с иными нормами УК РФ (например, ст. 62, 64, 65 и 

др.). Эти основания смягчения тоже принимаются во внимание при определении 

степени и характера общественной опасности совершенного деяния, виновного 

лица, назначении наказания либо применении иных мер уголовно-правового 

характера. Именно поэтому считаем необходимым выделить еще один 

сущностный признак оснований смягчения уголовного наказания — их 

универсальность. Она выражается в том, что основания смягчения наказания 

могут и должны учитываться во всех случаях их фактического наличия. 

Основания смягчения уголовного наказания можно разделить на две 

группы: основания смягчения уголовного наказания, закрепленные в ст. 61 УК 

РФ, и иные основания смягчения уголовного наказания, закрепленные в других 

нормах УК РФ. 

К иным основаниям смягчения уголовного наказания отнесены основания, 

влекущие правовые последствия смягчающего характера, и (или) влияющие на 

снижение меры уголовно-правового воздействия. 

Иные основания смягчения уголовного наказания делятся: 

а) на основания, снижающие срок или размер уголовного наказания, 

смягчающие условия отбывания (исполнения) наказания, с учетом свойств 
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совершенного преступления, личности преступника и постпреступного 

поведения.  

б) основания, снижающие срок или размер уголовного наказания, 

смягчающие условия отбывания (исполнения) наказания, с учетом 

процессуальных особенностей разбирательства в суде по уголовному делу; 

в) основания, фактически признанные судом в качестве смягчающих 

уголовное наказание оснований. 

Содержание системы оснований смягчения уголовного наказания в 

уголовном праве основано, в том числе, и на нравственных началах, которые 

непосредственно связаны с реализацией цели уголовного наказания, 

применением оснований смягчения уголовного наказания. 

Реализация принципов уголовного права зависит не только от правильного 

установления фактических обстоятельств дела и квалификации общественно 

опасного деяния, но и от правильного назначения наказания, поскольку от этого, 

в конечном счете, зависит реализация уголовно-правовой нормы. И немалую 

роль здесь играют основания смягчения уголовного наказания. 

Смягчение в уголовном праве позволяет не только индивидуализировать 

наказание в рамках санкции уголовно-правовой нормы, но и в отдельных случаях 

существенно снизить наказание [З. С. 68—71]. В частности, в силу ч. ст. 62 УК 

РФ при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, которые предусмотрены 

п. «и» и (или) «к» ч. ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих, срок либо размер 

наказания не могут быть выше двук третей максимального срока либо размера 

наиболее строгого вида наказания, установленного статьей Особенной части УК 

РФ. 

На индивидуализацию наказания оказывают влияние нормы как Общей, 

так и Особенной частей действующего УК РФ. Вместе с тем, по мнению В.Н. 

Воронина, «суды нередко смешивают (отождествляют) данные, которые 

характеризуют личность виновного, и обстоятельства, смягчающие наказание, 

тогда как они должны рассматриваться отдельно, так как имеют самостоятельное 
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значение» [1]. В данном утверждении подчеркивается критерий разграничения 

обстоятельств личности и факторов, характеризующих собственно само 

преступление. Вместе с тем, по нашему мнению, не оспаривая их 

специфическую самостоятельность, следует отметить их единство в процессе 

решения вопроса об индивидуализации уголовного наказания. В этой процедуре 

суд учитывает все фактические и юридические основания дифференциации 

уголовного наказания. 

Самостоятельное влияние на индивидуализацию уголовного наказания 

оказывает система основания смягчения уголовного наказания. Наличие 

оснований для смягчения наказания отвечает принципам гуманизма и 

справедливости наказания, позволяет учесть в максимальной степени все 

обстоятельства совершенного преступления, личности виновного и его 

постпреступного поведения. 
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