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ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения сущности общих и 

специальных критериев индивидуализации наказания при его назначении. На 

основе анализа законодательства и существующих позиций в литературе 

проведена систематизация общих и специальных критериев индивидуализации 

наказания. 
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GENERAL AND SPECIAL CRITERIA FOR INDIVIDUALIZING 

PUNISHMENTS 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of determining the essence of 

general and special criteria for the individualization of punishment in its appointment. 

Based on an analysis of the legislation and existing positions in the literature, a 

systematization of general and special criteria for the individualization of punishment 

is carried out. 
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Индивидуализация наказания - один из основных принципов института 

назначения наказания, по которому суд назначает виновному лицу, которое 

совершило противоправное деяние, меру наказания, на основе оценки общих и 

специальных критериев. Индивидуализация направлена на достижение такой 

цели, как исправление осужденного лица. 

Отличительные свойства самого процесса индивидуализации заключаются 

в том, что организационная деятельность суда не подчиняются определенным 

четким правилам, в данном случае задействовано судейское усмотрение. 

Индивидуализации наказания подлежит и наказания, и уголовная 

ответственность. Уголовная ответственность подлежит индивидуализации 

наказания, поскольку суд при рассмотрении дела, в первую очередь, определяет 

целесообразность исполнения и применения определенной формы. 

Однако, стоит отметить, что законодатель, предоставив суду 

определенную свободу, предусмотрел «ориентиры», которые суд должен 

учитывать при назначении меры наказания, в отношении виновного лица. 

В уголовном законодательстве мы не увидим самого термина «критерии 

индивидуализации наказания». На законодательном уровне система критериев 

индивидуализации наказания строится из следующих элементов: 

Общие критерии индивидуализации наказания, устанавливаются на основе 

анализа общих начал назначения наказания. К общим относятся определенные в 

ч. 3 ст. 60 УК РФ личность виновного лица, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства при назначения наказания, характер и степень общественной 

опасности и влияние назначенного наказания на исправление осужденного лица. 

Критерии, относящиеся к общим, можно разделить на группы: основные, 

вспомогательные, дополнительные. 
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К основным критериям относятся: личность виновного лица, степень 

общественной опасности, характер общественной опасности. От основных 

критериев зависит мера наказания.  

Вспомогательные критерии индивидуализации наказания имеют 

перечневую структуру, и являются ориентирами для суда, а также помогают ему 

в установлении основных критериев. 

В дополнении к основным критериям индивидуализации наказания 

учитываются дополнительные критерии, исходя из уголовно-правового 

принципа гуманизма. 

Можно выделить следующие: влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного лица и влияние назначенного наказания на условия 

жизни семьи осужденного. 

Помимо общих критериев следует упомянуть и рассмотреть специальные 

критерии назначения наказания. К ним относятся: 

1. Условия жизни и воспитание несовершеннолетнего лица, его 

уровень психического развития и другие особенности личности. 

2. Обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, при назначении наказания за неоконченное преступление. 

3. Характер и степень фактического участия лица в совершенном 

преступлении, значение этого участия для достижения цели. 

4. Характер и степень общественной опасности ранее совершенных 

преступлений. 

Считаем, что целесообразнее дополнить ч. 1 ст. 60 УК РФ указанием на 

характер общественной опасности, так как его точное установление служит 

предпосылкой для дальнейшей индивидуализации наказания. 

Полагаем, что следует максимально учитывать степень общественной 

опасности совершенного противоправного деяния, что не должно 

ограничиваться только объективными признаками, так как определенно зависит 

от субъективных признаков. 
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Также, считаем, что учету обязаны подлежать качественные и 

количественные характеристики последствий совершенного противоправного 

деяния, способ, место и иные обстоятельства, относящиеся к объективной 

стороне преступления. 
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