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 СУЩНОСТЬ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

Аннотация: в данной статье автор определяет правовую природу 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, приводит наиболее 

распространенную их классификацию. На основе проведенного исследования 

автором делается вывод о том, что смягчающими и отягчающими 

наказание обстоятельствами являются установленные законом и  

признанные судом средства индивидуализации наказания, 

свидетельствующие о понижении или повышении общественной опасности 

преступного деяния и личности виновного либо принимаемые во внимание на 

основе таких общеизвестных принципов, как гуманизм и справедливость, 

подлежащие учету при избрании меры наказания любому лицу, за которым 

была признана вина в совершении преступления по какому-либо 

определенному уголовному делу. 

Annotation: in this article the author defines the legal nature of mitigating 

and aggravating circumstances, gives the most common classification. On the 

basis of the study the author concludes that mitigating and aggravating 
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circumstances are established by law and recognized by the court means of 

individualization of punishment, indicating a decrease or increase in the social 

danger of a criminal act and the identity of the perpetrator or taken into account 

on the basis of such well-known principles as humanism and justice, to be taken 

into account when choosing a punishment for any person for whom was found 

guilty of a crime in any particular criminal case. 

Ключевые слова: смягчающие и отягчающие обстоятельства, 

средства индивидуализации, понижения или повышения меры наказания, 

общественная опасность преступного деяния, личность виновного.  

Keyword: mitigating and aggravating circumstances, means of 

individualization, reduction or increase of punishment, social danger of criminal 

act, the identity of the perpetrator. 

 

Тема, которая была затронута в данной статье, на сегодняшний день 

является наиболее актуальной, поскольку в юридической литературе 

проблема систематизации смягчающих обстоятельств остается достаточно 

дискуссионной и обсуждаемой. При этом, отдавая дань традиции, 

определенные исследователи в этой области осуществляют так называемую 

классификацию смягчающих и отягчающих обстоятельств, при этом не 

демонстрируя обусловленности данной классификации.    

 Смягчающие и отягчающие обстоятельства непосредственно в 

уголовном праве можно рассматривать как уменьшающие и как 

усиливающие санкцию. В процессе индивидуализации санкции органы 

правосудия не ограничиваются установлением этих факторов. Конкретное 

преступное деяние может быть представлено совокупностью свойств, 

подтверждающими, в свою очередь, наравне со смягчающими 

обстоятельствами о меньшей либо большей конкретной степени социальной 

угрозы. Кроме так называемых специализированных факторов, оказывающих 

немалое влияние на определенные меры санкции, в действующем на сегодня 
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законодательстве учтены такие, как стадия формирования преступной 

деятельности, тип соучастников и уровень их практической роли в 

преступлении.1       

Существует некоторое количество факторов, помимо определенных в 

ст.ст. 61 и 63 УК, которые, кроме того, оказывают большое влияние на 

уровень социальной угрозы и обязаны быть предусмотрены при 

непосредственной индивидуализации санкции. О потребности смягчения 

санкции могут указывать, к примеру, неоконченное преступление (по 

сравнению с оконченным преступлением), функции пособника (по 

сравнению, к примеру, с функциями организатора) и т.д.2   

Вопрос о классификации смягчающих и отягчающих факторов — это 

доля решения вопроса, касающегося непосредственно общественного и 

законного направлений института этих обстоятельств.    

 Наиболее распространённая и часто используемая классификация 

смягчающих и отягчающих – это обстоятельства, связанные с их отношением 

к какому-либо конкретному элементу преступления. Данные факторы не 

могут быть систематизированы на основе этого аспекта, так как, в первую 

очередь, большая доля из них не может конкретно быть причислена к тому 

либо иному элементу преступления, а также названные условия лежат за 

рамками вида преступления, изображенного непосредственно в статье 

Особенной части УК.3 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства могут быть выражены в 

различных типах преступлений, которые непосредственно закреплены 

Общей и Особенной частями УК. В связи с этим подлежит изменению их 

нацеленность и, соответственно, юридическая роль. Примером может 

                                                           
1 Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Смотряева Н.П. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Московский гуманитарный университет,  

2014. - 100 c.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 (ред. От 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ 17.06.1996, № 25. Ст. 2954. 
3 Бажанов М. И. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства при назначении наказания. - 

М., 2001. 
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служить тот факт, что смягчающие обстоятельства используются при 

дифференциации ответственности за какие-то единичные конкретные виды 

преступлений.4 Закон акцентирует свое внимание непосредственно на 

отдельных разновидностях преступлений с учетом смягчающих факторов. 

Примером может служить умышленное убийство, которое было совершено в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК). Смягчающие условия, которые, в свою 

очередь, предусмотрены Общей частью УК, можно установить как 

определяющие пониженную степень общественной опасности деяния либо 

самого лица – непосредственно преступника. А отягчающие обстоятельства, 

которые закреплены, соответственно, Общей частью уголовного 

законодательства, можно определить как устанавливающие высокую 

конкретную степень общественной опасности деяния либо личности самого 

преступника. И эти, и другие обстоятельства считаются аспектом 

индивидуализации санкции.5  

Выделение в законе смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств в отдельную группу обусловлено потребностью строго 

определить направленность воздействия в сторону понижения или 

повышения меры наказания. Как обоснованно отмечает М. М. Бабаев 

«законодатель счел необходимым специально выделить наиболее 

существенные и наиболее часто встречающиеся в уголовных делах 

обстоятельства и придать им значение смягчающих либо отягчающих 

факторов, чтобы исключить разнобой в толковании их практическими 

органами»6.  

Учитывая все вышесказанное можно представить определение 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, указанных в Общей 

части УК РФ следующим образом: под обстоятельствами, смягчающими и 

отягчающими наказание, понимаются такие средства индивидуализации 

                                                           
4 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. – 523 с. 
5 Кригер Г.А. Наказание и его применение. - М., 2011. 
6 Бабаев.М. М Индивидуализация наказания несовершеннолетних. - М., 2008. - С.123. 
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наказания, которые, в свою очередь, установлены в законе или признаны 

таковыми непосредственно судом, свидетельствующие о понижении или 

повышении общественной опасности преступного деяния и личности 

виновного либо принимаемые во внимание на основе таких общеизвестных 

принципов, как гуманизм и справедливость, подлежащие учету при избрании 

меры наказания любому лицу, за которым, в свою очередь, была признана 

вина в совершении преступления по какому-либо определенному уголовному 

делу. 
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