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Аннотация: Суд должен учитывать достаточно широкий перечень 

обстоятельств и факторов при назначении наказания. Каждый из этих факторов 

может рассматриваться в качестве смягчающего или отягчающего 

обстоятельства. Важность подобных обстоятельств заключается в том, что 

благодаря ним обеспечивается максимальная индивидуализация каждого 

наказания в зависимости от конкретного деяния, совершенного виновным 

лицом. Многие исследователи отмечают тот факт, что указанные 

обстоятельства в большинстве случаев описывают самые распространенные 

жизненные ситуации, но суд может крайне гибко использовать их, чтобы 

индивидуализировать конкретное наказание. При этом выбор конкретных мер 

определяется уровнем общественной опасности совершенного преступления, а 

также личностью преступника. 

В рамках данной статьи более подробно рассматриваются существующие 

подходы к определению смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств в 

уголовном праве. Также приводится классификация этих обстоятельств, а также 

проводится их сравнение. 
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Abstract: The court has chosen a fairly wide range of participants and must take part 

in the meeting. Each of the options can be used as a regulated or aggravated change. 

The importance of identifying features is that the individuality of each person is 

revealed, depending on the characteristics of the act, by a completely special person. 

Many note the fact that phrases in most cases describe the most common life 

situations, but the court can use them extremely flexible to individualize a particular 

disease. At the same time, the selected assessment of the level of public danger, as 

well as the identity of the offender. Within the framework of this article, the case of a 

criminal offense is considered in more detail. A classification of cases is also given, 

as well as their comparison.  
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Наказание по-современному уголовному праву представляет собой одно 

из самых существенных и важных форм охраны и защиты всего общества от  

преступных деяний и негативного воздействия. Стоит отметить, что в 

современной России преступность остаётся достаточно на высоком уровне. Так, 

по официальным данным, опубликованным на сайте МВД РФ, «за 2021 год 

было отмечено 2 004 тысячи преступлений различного рода и тяжести» [15]  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 



2022 

№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Наиболее частыми субъектами совершения преступных деяний являются 

лица в состоянии алкогольного опьянения либо лица, совершающие повторные 

преступления (рецидивисты). 

Стоит отметить что обязательным условием при назначении наказания по 

тому или иному уголовному делу, является выявление и принятие к сведению 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. В связи с этим, изучение 

теоретических и практических аспектов обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, в современном уголовном праве является актуальным и 

важным для правильного их применения. 

С точки зрения А.Е. Нестеренко [10, 288], все смягчающие и отягчающие 

обстоятельства необходимо рассматривать как основание для 

индивидуализации наказания. Как результат, суд получает эффективную 

практическую возможность для назначения справедливого и гуманного 

наказания согласно нормам действующего законодательства. Подобные 

решения будут полностью соответствовать социальной справедливости. 

Многие исследователи, в частности В.И. Зубкова [7, 378], Т.В. 

Непомнящая [9, 332], отмечают, что подобные обстоятельства могут 

затрагивать как непосредственно преступление, так и личность виновного. 

Также их можно использовать, чтобы охарактеризовать конкретное 

преступление и личность преступника одновременно. Подобные обстоятельства 

можно рассматривать как совокупность факторов, находящихся вне состава 

преступления, однако имеющих прямую или косвенную связь с подобным 

преступлением. 

Проанализировав вышепредставленные определения, сформулируем 

собственную трактовку понятия «обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание». Так, по-нашему мнению, обстоятельствами смягчающими или 

отягощениями уголовное наказание, являются определенного рода условия, 

которые характеризуют уровень общественной опасности совершенного 
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преступления (либо бездействия), который способен влиять либо на понижение 

степени уголовного наказания (в случае смягчающих обстоятельств), либо на 

его повышение (в случае отягчающих обстоятельств). 

Классификация смягчающих и отягчающих факторов является одним из 

актуальных вопросов, характеризующегося наличием тесной взаимосвязи с 

вопросом общественного и законного направлений рассматриваемых 

обстоятельств.  

Так, согласно положениям действующего законодательства, 

обстоятельства, обозначенные в ч.1 ст.61 УК РФ являются смягчающими, в 

связи с этим при их выявлении суд обязан смягчить наказание виновного в 

совершении преступлении лица, соответствующий пункт вносится в приговор.  

1. Совершение впервые преступления небольшой или средней 

тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (п. «а» ч.1 ст.61 УК 

РФ). Преступление признается совершенным впервые, если совершившее его 

лицо, до этого прецедента никогда не преступало закон, но имеются следующие 

моменты: 

− истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности; 

− истекли сроки давности обвинительного приговора; 

− если судимость перестала распространяться на лицо по причине 

амнистии, помилования; 

− если судимость снята или погашена на общих основаниях. 

2. Совершение преступления в первый раз без нанесения тяжкого вреда 

пострадавшей стороне.  

3. Совершение преступления в первый раз без нанесения вреда средней 

тяжести пострадавшей стороне. В указанную категорию правонарушений 

входят умышленные деяние, максимальное наказание за них, назначенное 

судом – 5 лет, и неосторожные деяния, максимальное наказание за них, 

назначенное судом – 3 года лишения свободы.  
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4. Преступление небольшой тяжести или средней тяжести и впервые 

совершено виновным  при  случайном стечении обстоятельств. Случайное 

стечение обстоятельств – это объективные и субъективные условия, под 

воздействием которых лицо, обвиняемое в совершении преступления, 

совершило противоправное деяние, при этом они не отражают линию 

поведения виновного. В качестве примера можно рассмотреть конфликтную 

ситуацию с потерпевшим или нестабильное эмоциональное состояние 

виновного, обусловленное личными переживаниями [4, 387]. 

5. Несовершеннолетие виновного (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ). УК РФ 

отмечена норма, при которой такая категория как «несовершеннолетние лица» 

включает в себя лиц (подростков), которым на момент совершения 

преступления уже есть 14 лет, при этом еще нет 18 лет. 

6. Беременность рассматривается как смягчающее обстоятельство для 

женщин при совершении любого вида преступлений [5, 275]. Указанная норма 

отмечена в ч.1. ст.61 УК РФ. 

7. Если у лица, на момент совершения преступления есть 

несовершеннолетние дети, то данный факт также относится к смягчающим 

обстоятельствам. Важным уточнением является то, что указанное смягчающие 

обстоятельство относятся к родителям любого пола, т.е. как к матери, так и к 

отцу. 

8. Частью 1 статьи 61 УК РФ отмечено что такое смягчающее 

обстоятельство как «совершение преступления в связи с тяжёлой жизненной 

ситуации». При этом, различные правоведы, учёные, а также практикующие 

специалисты в области уголовного права отмечают, что понятие «тяжёлой 

жизненной ситуации» может трактоваться по-разному, поэтому оно должно 

рассматриваться и подробно анализироваться в каждой конкретной ситуации 

[8, 413]. 
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9. Совершение преступления из-за физического или психического 

принуждения, или из-за одной из форм зависимости. 

10. Совершение преступления при превышении самообороны, 

проведении процедуры задержания или при наступлении соответствующего 

риска. 

11. Преступление обладает аморальным или противоправным характером, 

который и стал причиной для его совершения. 

12. Явка с повинной после совершения преступления и содействие 

расследованию с целью определения всех обстоятельств дела. 

13.  Решение об оказании медицинской помощи после совершения 

преступления. Также в рамках данного пункта может рассматриваться 

добровольная материальная помощь преступника в пользу лица, пострадавшего 

от преступления с целью компенсации полученного ущерба. Для того чтобы 

данный фактор можно было рассматривать, как смягчающий, требуется, чтобы 

следователи убедились в раскаянии лица, совершившего преступления, а его 

помощь была оказана сразу после преступления. 

В содержании УК РФ обозначена норма, согласно которой на этапе 

назначения наказания во внимание принимаются не только смягчающие, но и 

отягчающие наказание обстоятельства. Конкретный перечень указанных 

обстоятельств имеется в ст. 63 УК РФ: 

1. Рецидив преступления (п.«а» ч.1 ст. 63 УК РФ). Под рецидивом 

противоправного деяния принято понимать совершение правонарушения 

лицом, имеющим судимость за противоправное деяние, совершенное им в 

прошлом [14, 39-42]. 

2. Наступление тяжких последствий, причиной которых стало 

совершенное преступление. 
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3. Совершение преступления по предварительному сговору и подготовке. 

В указанную категорию входят все преступления, совершенные преступными 

сообществами. 

4. Принятие наиболее активной роли в совершении преступления. 

5. Использование людей с психическими заболеваниями для совершения 

преступления. Здесь стоит подчеркнуть, что в указанную категорию также 

входят преступления, совершенные при помощи лиц, находящихся в состоянии 

опьянения и преступления, к которым привлекали несовершеннолетних, не 

способных нести ответственность за уголовное преступление. 

6. Причиной преступления является религиозная, расовая, национальная, 

политическая ненависть. Данный пункт включает в себя все преступления, 

целью которых являлись вполне конкретные социальные группы. 

7. Причиной преступления является совершение акта мести или сокрытие 

другого преступления. 

8. Осуществление преступления против лица, находящегося при 

исполнении, или против его близких людей и родственников. 

9. Осуществление преступления против беременной женщины при 

условии, что преступник знал о положении женщины. В указанную категорию 

также входят преступления, совершаемые против малолетних, беззащитных 

или беспомощных лиц. 

10. Особая жестокость при совершении преступления, издевательства, 

садизм, причинение мучений. 

11. Осуществление запланированного преступления при помощи 

специального оружия, боеприпасов или специально подготовленных 

технических средств, наркотических или психотропных веществ, а также 

любых других способов воздействия и принуждения. 
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12. Осуществление преступления в условиях чрезвычайной ситуации или 

других массовых бедствий, затрагивающих общество. Сюда входят военные 

конфликты, массовые беспорядки и т.д. 

13. Основой для совершения преступления является повышенной доверии 

со стороны жертвы или использование собственного преимущественного 

служебного положения. 

14. Использование опознавательных средств или документов власти для 

совершения преступления. В данную категорию входят любые удостоверения, 

специальные опознавательные знаки и форма одежды. То есть, преступление 

осуществлялось с использованием привилегий, которые доступны 

определенным служащим [13, 4-7]. 

15. Преступление совершено сотрудником внутренних дел. Стоит 

отметить, что данное отягчающее обстоятельство существовало далеко не 

всегда. Оно было внедрено в 2010 году после принятия соответствующего 

Федерального закона [3]. 

16. Преступление совершается против несовершеннолетнего человека его 

родителем или опекуном. Стоит подчеркнуть, что в указанную категорию 

также входят педагогические работники, представители медицинских или 

социальных организаций, а также любых других организаций, обязанность 

которых заключается в надзоре за несовершеннолетними гражданами. 

17. Преступление, совершенное с целью поддержки или пропаганды 

террористической деятельности. 

Таким образом, смягчающие и отягчающие обстоятельства в контексте 

уголовного права являются тем, на основании чего осуществляется уменьшение 

или усиление санкции. В рамках применения санкции к конкретному человеку 

по строго обозначенному делу суды не ограничиваются установлением 

указанных факторов. 
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