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Аннотация: В статье рассматривается проблематика назначения 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, 

вызванные отсутствием законодательной регламентации в уголовном праве 

понятия исключительных обстоятельств. В связи с этим правоприменитель 

наделяется широким кругом судебного усмотрения касательно оснований 

особого порядка назначения наказания, что в свою очередь приводит к 

ошибкам, заключающимся в нарушении правил избрания меры уголовной 

ответственности. 
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Annotation: The article deals with the problems of assigning a milder 

sentence than is provided for this crime, caused by the lack of legislative regulation 

in criminal law of the concept of exceptional circumstances. In this regard, the law 

enforcement officer is given a wide range of judicial discretion regarding the 

grounds for a special order of sentencing, which in turn leads to errors that consist 

in violating the rules for choosing a measure of criminal responsibility. 
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   Законодатель дает определение наказания в части 1 статьи 43 Уголовного 

кодекса РФ где, наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Правильная интерпретация и применение данного определения является 

важным условием соблюдения таких принципов уголовного права как 

законность и справедливость при разрешении уголовных дел. 

   Гарантиями назначения законного, справедливого и целесообразного 

уголовного наказания являются общие начала назначения наказания, 

урегулированные статьей 60 Уголовного кодекса РФ. Верховный Суд 

Российской Федерации неоднократно подчеркивал потребность учета общих 

начал для назначения справедливого и законного наказания. 

   В юридической литературе в настоящее время не существует единого 

мнения о вопросе общих начал назначения наказания. Исходя из содержания 

части 1 статьи 60 УК РФ, можно выделить такие правила, как: наказание 

назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части УК; более строгий вид наказания из числа предусмотренных 

за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.  

   Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, регулируемое статьей 64 

Уголовного Закона, представляет собой исключительный случай из общих 

правил назначения наказания. 
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   Исходя из содержания вышеуказанной статьи, наказание назначается при 

наличии исключительных обстоятельств, связанных с мотивами 

преступления, с целями преступления, ролью виновного, его поведением во 

время или после совершения преступления, и других обстоятельств, 

существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, 

а равно при активном содействии участника группового преступления 

раскрытию этого преступления.  

   Уголовный закон не раскрывает понятие исключительных 

обстоятельств, в связи с этим такие обстоятельства правоприменитель должен 

установить самостоятельно и мотивировать в приговоре. Однако, чтобы суд 

сумел правильно и обоснованно оценить исключительные обстоятельства ему 

необходимо опираться на судебную практику, собственные опыт, 

представления и взгляды. Большие трудности в формировании общего 

подхода к разрешению проблем, возникающих в правоприменительной 

деятельности суда по данному вопросу, так как опыт, представления и взгляды 

у каждого правоприменителя собственные.  

   В этой связи возникает вопрос об объективности использования 

«исключительных обстоятельств», когда отсутствует законодательная 

регламентация данной дефиниции. 

   В правоведческой литературе содержится большое количество мнений и 

подходов к определению «исключительных обстоятельств», но мы 

ограничимся лишь некоторыми суждениями авторов.  

   Так, в своей работе З.И. Королева опирается на точку зрения Р.Р. 

Галиакбарова, предполагающего, что «исключительные обстоятельства могут 

сложиться в результате стечения нескольких смягчающих обстоятельств либо 

при наличии даже одного из них, если в данном конкретном случае оно имело 

исключительное значение и свидетельствует о нецелесообразности 

назначения наказания в пределах статьи, по которой осужден виновный» [6, с. 

203]. 
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   Следует обратить особое внимание на то, что исключительными 

обстоятельствами могут являться и другие положения, не 

регламентированные на законодательном уровне, но которых будет 

достаточно, чтобы дать менее опасную для общества характеристику 

личности. Достаточно часты случаи, когда у виновного лица находятся на 

иждивении престарелые родители, кроме того, более чем распространенным 

случаем является, когда виновный считается единственным кормильцем в 

семье, который самостоятельно воспитывает нескольких малолетних детей. 

   Л.Л. Кругликов отмечает, что законотворец в незначительной степени 

установил основания применения смягчающей ответственность правовой 

нормы и не конкретизировал дефиницию исключительных обстоятельств. 

«Чем более влияет какое – либо обстоятельство на изменение ответственности, 

тем детальней должна быть регламентация его оснований и реализации. 

Оценочное понятие исключительности каждый может трактовать по – своему» 

[6, с. 128]. 

   Кочкарев А.И. относит исключительные обстоятельства только к 

моменту совершения преступления [5, с. 86].  

   Каждая из представленных и изученных позиций, касающихся понятия 

«исключительные обстоятельства» заслуживают уважение, вызывают интерес 

и представляют собой ценную и актуальную информацию, как для 

практической, так и для теоретической составной части в уголовном праве. 

Стало быть, что исключительными являются, как отдельные смягчающие 

наказание обстоятельства, так и их совокупность, отвечающие критериям 

исключительности, значительно снижающие степень общественной 

опасности виновного лица и совершенного им преступления. Критериями 

исключительности признаются мотивы и цели преступления, роль виновного, 

его поведение во время и после совершения преступления и ряд других 

обстоятельств.  
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   Изучив множество точек зрения можно  сделать вывод, что часть 1 статьи 

64 Уголовного Закона включает в себя четыре основания: 1) исключительные 

обстоятельства, сопряженные с целями и мотивами преступления; 2) 

исключительные обстоятельства, сопряженные с ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления; 3) другие 

обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности 

преступления; 4) активное содействие участника группового преступления 

раскрытию этого преступления.  

   Хочется отметить, что назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса за совершенное преступление является правом суда, а не 

обязанностью правоприменителя.  

   Суд при разрешении конкретного дела должен объективно и всесторонне 

исследовать все обстоятельства дела, если посчитает их исключительными, то 

может назначить наказание по правилам, установленным в статье 64 

Уголовного кодекса РФ.  

   Также необходимо отметить, что статья 64 УК РФ может применяться к 

любой категории преступления, которая содержится в статье 15 Уголовного 

кодекса. Однако необходимо осознавать, чем больше степень тяжести 

содеянного, тем выше степень исключительности должна быть у 

обстоятельств, которые являются основанием применения ст. 64 УК РФ.  

   Исключительные обстоятельства представляют собой достаточно 

мощный механизм смягчения, существенно снижающие степень 

общественной опасности преступления и личности виновного, что назначение 

наказания в границах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса 

оказывается неоправданно и негуманно. 
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