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Уголовное законодательство призвано защищать основные 

конституционные права граждан, общества и государства. Основным способом 

защиты прав является установление уголовной ответственности за определенные 

действия, которые нарушают права и считаются наказуемыми. Уголовная 

ответственность в основном совершается путем осуждения преступников, 

совершивших преступления в порядке, установленном законом. Приговор 

правонарушителя является естественным результатом преступления. 

При определении степени ответственности правонарушителя суд должен 

руководствоваться принципом справедливости, который гласит, что наказание 
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за характер и степень общественной опасности должно быть соразмерно 

правонарушению, обстоятельствам его совершения и личности 

правонарушителя. При принятии решения о характере и размере приговора суд 

должен использовать индивидуальный подход, учитывающий характеристики 

отдельных правонарушений и лица, совершившего их. Только при таком 

подходе может быть наложено соответствующее наказание, соразмерное 

тяжести преступления и личности преступника. В этом отношении необходимо 

подробное законодательное регулирование правил вынесения приговора, 

которое позволяет установить четкие критерии для назначения 

соответствующего и надлежащего наказания. 

Некоторые вопросы об использовании смягчающих и отягчающих 

обстоятельств все еще остаются спорными. Вопрос о связи отягчающих 

обстоятельств с другими общими принципами осуждения остается нерешенным. 

Содержание и правовая природа отягчающих обстоятельств, которые являются 

одним из основных критериев индивидуализации наказания, далеко не 

однозначны. Вопрос о связи между смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами и обстоятельствами привилегированных и 

квалифицированных преступлений не раскрыт полностью. В теории и на 

практике нет единого мнения о том, в какой степени обстоятельства влияют на 

наложенное наказание. В то же время решение этих вопросов для 

индивидуализации наказания не является незначительным. 

Приговор является одним из важнейших институтов российского 

уголовного права. Правильное решение некоторых его проблем имеет большое 

практическое значение для успешной борьбы с преступностью. Это является 

причиной интереса, проявляемого как теоретиками уголовного права, так и 

практиками к назначению наказания. Интерес, проявляемый к проблемам 

вынесения приговоров, является вполне естественным, поскольку степень 

законности, справедливости и обоснованности назначенного лицу наказания 

зависит от достижения целей уголовного права. 
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Отягчающие обстоятельства играют важную роль в индивидуализации 

наказания. Закон отводит им не последнее место в силу их огромной важности. 

Актуальность теоретического исследования различных аспектов применения 

отягчающих обстоятельств во многом обусловлено потребностями судебной 

практики, в которых часто допускаются ошибки. При определении меры 

наказания, суды зачастую ограничиваются указанием, что по делу учтены все 

обстоятельства совершенного преступления без детального анализа фактов. 

Приговор с аналогичной формулировкой не может быть оправданным и 

представляется неубедительным как для общественного мнения, так и для 

осужденного лица. В некоторых случаях основанием для отмены является 

неполное выяснение обстоятельств, имеющих отношение к делу. 

Перечень отягчающих обстоятельств указан в части 1 статьи 63 

Уголовного кодекса. Согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, судья (Суд), назначающий 

наказание в зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности исполнителя, может 

признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии 

опьянения, наркотического или иного опьянения. 

Доктрина и практика термина "отягчающие обстоятельства" используются 

при характеристике, указанных в ст. 63 Уголовного Кодекса обстоятельств и 

характеристике квалификационных признаков того или иного преступления. Нет 

четкого понимания разницы между квалифицирующими обстоятельствами 

(признаками) и отягчающими обстоятельствами и в среде практических 

работников. 

Чтобы не путать понятия отягчающих обстоятельств и квалифицирующих 

обстоятельств преступления, термин "отягчающие обстоятельства" следует 

использовать только для обозначения обстоятельств, перечисленных в части 1 

статьи. 63 УК РФ. Для того чтобы правильно раскрыть суть отягчающих 

обстоятельств, необходимо, прежде всего, отличить их от квалифицирующих 

элементов преступления. 
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Квалификационные характеристики состава, которые обычно указываются 

в частях второй, третьей и других статьях Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, выполняют определенную функцию: они приводят к 

созданию разнообразия этого преступление и, как следствие, ведут к появлению 

новой санкции, нормы более сурового наказания. 

Исходя из этого, квалифицирующие обстоятельства преступления и 

отягчающие обстоятельства, сочетают в себе такие свойства, как влияние на вид 

и размер наказания. Однако их правовая природа значительно отличается. 

Отягчающие обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 63 УК РФ, по сути, 

являются обстоятельствами дела, которым законодатель предоставил право 

влиять на выбранное судом наказание в направлении его усиления. 

Сравнение квалифицирующих обстоятельств преступлений, 

предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской 

Федерации, с отягчающими обстоятельствами, указанными в ст. 63 Общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяет указать совпадение 

некоторых из них по имени (например, совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору с оружием, в состоянии алкогольного опьянения и 

т. д.). Используя ту же формулировку в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, совпадение описания квалифицирующих обстоятельств и 

отягчающих обстоятельств порождает представление о единстве их правовой 

природы. 

В рассматриваемых правовых явлениях действительно можно найти много 

общего: эти обстоятельства выходят за рамки основного преступления, они тесно 

связаны с преступлением и личностью преступника, эти обстоятельства влияют 

на сферу уголовной ответственности. Некоторые типы этих обстоятельств 

идентичны по содержанию. Однако идентифицировать рассматриваемые 

понятия необходимо. Квалификационные критерии служат средством 

дифференциации, а не индивидуализации наказания; они являются 

инструментом в руках законодателя, а не судьи. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Влияние отягчающих обстоятельств и квалификационных характеристик 

состава на вид и размер уголовного наказания за их действия различно. В законе 

используется квалифицирующий признак (или несколько признаков) 

конкретного состава преступления для составления того же состава 

преступления, что, как правило, характеризуется повышенной общественной 

опасностью и, следовательно, влечет за собой формулирование более строгой 

санкции в соответствующей части статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, т. е. появляется новая основа для повышения уголовной 

ответственности виновного. Совершение преступления при наличии 

обстоятельств, отягчающих наказание, не является новым основанием для 

привлечения к уголовной ответственности, и суд назначает наказание в пределах 

санкции статьи УК РФ без квалифицирующих признаков. 

Напротив, совершение преступления при наличии отягчающих 

обстоятельств не влечет за собой никаких иных правовых оснований для 

привлечения к уголовной ответственности. Когда суд принимает решение об 

уголовной ответственности виновного, доказательство признаков состава 

преступления имеет решающее значение, а не наличие отягчающих 

обстоятельств. Суд назначает наказание в пределах санкции статьи, содержащей 

элементы этого преступления. 

Говоря о необоснованности сочетания квалифицирующих обстоятельств и 

отягчающих обстоятельств, отметим, что в случае исчезновения отягчающих 

обстоятельств из Уголовного кодекса Российской Федерации будет нанесен 

значительный ущерб органичности и функциональности смягчающих 

обстоятельства, обозначенных в ч. 1 ст. 61 УК РФ. Если убрать 

квалификационные критерии, то критерии отнесения большинства 

преступлений к категории преступлений средней тяжести, тяжких и особо 

тяжких преступлений неясны. 

Суть отягчающих обстоятельств характеризуется основными критериями, 

совокупность которых выражает их отличительные особенности. В литературе 
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было предложено четыре таких критерия: 1) типичность, 2) обязательность 3) 

значимость и 4) строго определенное направление влияния. 

На основании анализа основных критериев отбора в качестве отягчающих 

обстоятельств им может быть дано следующее определение. Обстоятельствами, 

отягчающими наказание, являются те факты, события, явления объективного и 

субъективного характера, которые характерны для довольно широкого круга 

преступлений и, безусловно, повышают степень социальной опасности 

совершенного преступного деяния и (или) личности преступника и направление 

их влияния не может меняться в зависимости от каких-либо других 

обстоятельств дела и, следовательно, определяет целесообразность более 

строгого наказания в рамках санкции уголовного закона. 

В дополнение к отягчающим обстоятельствам, также можно включить 

другие данные, такие как предыдущее осуждение виновного, в качестве средства 

индивидуализации наказания. 

В связи с изменениями в ст. 63 УК РФ в настоящее время неоднозначно 

оценивается судами такое обстоятельство, как совершение преступления в 

состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других опьяняющих веществ. Согласно ч. 1.1 ст. 63 

УК РФ суду предоставляется право, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 

личности виновного, либо признавать данное обстоятельство как усугубляющее, 

либо нет считать это таковым. Эта законодательное новшество является первым 

шагом к открытию списка отягчающих обстоятельств и одним из следующих 

примеров растущей роли усмотрения судей. 

Чтобы избежать широкого толкования ряда отягчающих обстоятельств, 

целесообразно издать в ст. 63 УК РФ положение о том, что перечень отягчающих 

обстоятельств является исчерпывающим. Суд не вправе ссылаться в приговоре 

на такие отягчающие обстоятельства, которые не предусмотрены частью 1 ст. 63 

УК РФ. 
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При назначении наказания суд должен выделить имеющиеся отягчающие 

обстоятельства по конкретному уголовному делу и отдельно рассмотреть их 

влияние на выбор вида и размера уголовного наказания. 

Что касается обстоятельств, отягчающих наказание, законодатель не 

определяет критерии их влияния на назначенное наказание, что, по-видимому, 

следует признать недостатком действующего российского уголовного 

законодательства. 

Введение в российское уголовное законодательство норм, содержащих 

критерии влияния обстоятельств, отягчающих наказание, позволит 

сбалансировать правила учета определенных смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ст. 62 УК РФ, и будет способствовать назначению 

справедливого наказания, согласно ст. 6 УК РФ. 
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