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Общая характеристика работы 

Актуальность избранной темы. После распада СССР количе
ство убийств в России увеличилось с девяти тысяч до тридцати 
трех тысяч в год Безопасность граждан уменьшилась в три с лиш
ним раза Растет число актов терроризма, бандитизма и других 
особо тяжких преступлений, причиняющих крупный материаль
ный ущерб либо наиболее тяжкий вред здоровью и жизни людей 

В 2008 г зарегистрировано 30 тыс 849 убийств, из которых 
25 тыс 384 удалось раскрыть Не раскрыто 5 тыс 465 преступле
ний, что на 22,5% превышает аналогичный показатель в январе — 
декабре 2005 г Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступ
лений составляет всего лишь 50 % В 2006 г совершено 27 462 убийств 
и покушений на убийство (2004 г —31 553, 2005 г —30 849), из ко
торых почти 90 % квалифицировано по ст 105 УК РФ Не раскры
то в 2006 г 4866 убийств и покушений на убийство (в 2004 г — 
5,6 тыс , 2005 г — 5 тыс) 

Растет число вооруженных нападений, на владельцев дорогих 
иномарок и большегрузного транспорта, на обменные пункты, на 
ювелирные магазины и инкассаторов, в ходе которых гибнут люди 
Участились похищения женщин и их убийства сексуальными ма
ньяками Убивают предпринимателей в борьбе за собственность 
и в разного рода денежных конфликтах Каждый год до 1000 че
ловек, пропавших без вести, становятся жертвами насильствен
ных преступлений 

В диссертационной работе автор исследует роль и значение об
стоятельств смягчающих наказание на примере преступлений 
против жизни человека, так как именно в этих преступлениях 
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наиболее широко раскрывается на законодательном уровне сте
пень влияния смягчающих обстоятельств на объем наказания и 
на широту спектра их применения — от наибольшего в привиле
гированных составах преступлений, до полного его отсутствия в 
так называемых «специальных» составах 

При этом допускается множество ошибок, при квалификации 
преступлений против жизни, в том числе и убийств Неверно оце
нивается обстановка совершения преступления, признаки субъек
тивной стороны, виктимологический аспект (поведение жертвы), 
эмоциональное состояние субъекта преступления и другие весь
ма важные обстоятельства Имеются спорные моменты в разъяс
нениях Пленума Верховного суда РФ по вопросам оценочных по
нятий и правилам квалификации различных вариантов убийств, 
причинения смерти по неосторожности и отграничения от смеж
ных преступлений (ст 105—109 и ст 277, 295, 317 УК РФ) 

Кроме того, есть проблемы дифференциации уголовной ответ
ственности за указанные преступления на законодательном уров
не Подобная дифференциация ответственности достигается в Об
щей части УК РФ посредством категоризации преступлений с ус
тановлением типовой санкции и разграничения преступлений на 
категории (ст 15 УК РФ), с помощью норм институтов назначения 
наказания и освобождении от уголовной ответственности и от на
казания с использованием смягчающих обстоятельств 

В большей степени эти проблемы проявляются в соотношении 
между типовыми санкциями по различным категориям преступ
лений и санкциями в конкретных статьях Особенной части УК РФ, 
предусматривающих ответственность за преступления против 
жизни Наряду с этим, дифференциация ответственности дости
гается выделением привилегированных составов, содержание ко
торых нуждается в уточнении и корректировке 

Законодательное решение о возможности назначения условного 
осуждения лицам, осужденным за преступления любой тяжести 
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к лишению свободы до восьми лет (ст 73 УК РФ), не позволяет го
ворить о более точной дифференциации уголовной ответственно
сти, т к в этом случае реальное наказание может не применяться 
и к лицам, виновным в совершении тяжких и особо тяжких пре
ступлений, в том числе совершивших террористический акт и ис
ключительно опасные посягательства на жизнь человека 

Практика сталкивается с проблемами квалификации привиле
гированных убийств и их отграничением от смежных преступле
ний В частности, весьма сложные диспозиции ст 106 и 107 УК со
держат оценочные понятия, трудные для восприятия, по которым 
нет точных и четких разъяснений высших судебных инстанций 

Кроме того, в подробном анализе нуждается состав убийства 
при превышении пределов необходимой обороны (ч 1 ст 108 УК 
РФ) в связи с серьезными изменениями в институте необходимой 
обороны (ст 37 УК РФ) Тем более что о сложности определения 
пределов правомерности необходимой обороны свидетельствует 
и большое количество судебно-следственных ошибок, в резуль
тате которых правомерные действия граждан по отражению пре
ступных посягательств необоснованно квалифицируются как пре
вышение пределов необходимой обороны Не учтены многочис
ленные предложения по вопросам квалификации правомерного 
причинения смерти лицам, подозреваемым в совершении пре
ступления в процессе их задержания (ч 2 ст 108 УК РФ) 

За последние годы издано не очень много крупных исследований 
по дифференциации и индивидуализации преступлений против 
жизни, учитывающих изменившееся отечественное законодатель
ство Отдельные монографии и диссертации касались частных воп
росов квалификации подобных преступлений и в меньшей степе
ни содержали предложения об уточнении общих концептуальных 
вопросов дифференциации и индивидуализации уголовной ответ
ственности за преступления указанной категории 
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Все это подтверждает актуальность избранной темы, позволя
ет видеть элементы новизны в предмете исследования 

Следует отметить, что проблемы ответственности за преступле
ния указанной категории являлись предметом исследования со сто
роны видных русских ученых-криминалистов А А Жижилен-
ко, Н А Неклюдова, П Колосовского, А Ф Кони, Н С Таганце-
ва, И Я Фойницкого 

Исследования в данной области также нашли отражение в тру
дах таких известных ученых как Р А Базаров, С В Бородин, 
Г Н Борзенков, В А Владимиров, Л Д Гаухман, Н Д Дурманов, 
С В Дьяков, Н И Загородников, А Н Игнатов, Н Г Кадников, 
В Ф Кириченко, В Н Козак, Т В Кондрашова, Ю А Красиков, 
А Н Красиков, Ю И Ляпунов, А В Наумов, А С Никифоров, 
Т А Плаксина, А А Пионтковский, Н Н Паше-Озерский, Э Ф По-
бегайло, А Н Попов, А И Санталов, И И Слуцкий, И С Тишкевич, 
В И Ткаченко, И М Тяжкова, Т Г Шавгулидзе, М Д Шарго-
родский, М И Якубович и ряда других 

Проблемам дифференциации уголовной ответственности в сво
их работах уделяли внимание такие видные ученые, как Г 3 Анаш-
кин, И М Гальперин, П С Дагель, Г В Дашков, П С Кардаев, 
И И Карпец, М И Ковалев, А И Коробеев, П В Коробов, Г Г Кри
волапое, Л Н Кривоченко, Г Л Кригер, Л Л Кругликов, Н Ф Куз
нецова, В И Курляндский, Т А Лесниевски-Костарева, А И Мар
цев, Ю Б Мельникова, А В Наумов, В С Прохоров, А Б Саха
ров, А А Тер-Акопов, В Ф Фефилова, О Ф Шишов, А А Чистя
ков и др 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного иссле
дования являлось комплексное изучение всех аспектов влияния 
смягчающих обстоятельств на дифференциацию и индивидуали
зацию уголовной ответственности на основе анализа назначения 
наказания за убийства и разработка на этой основе предложений 
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по совершенствованию уголовного законодательства Для дости
жения поставленной цели расматривались следующие вопросы 

— обоснование теоретико-правовых основ уголовной ответ
ственности за убийство, которые включают анализ развития за
конодательства и концептуальных начал ответственности за пре
ступления против жизни, выявление обстоятельств смягчающих 
тяжесть преступления, выделение современных уголовно-право
вых проблем применения смягчающих обстоятельств при инди
видуализации наказания за преступления против жизни, 

— приведены критерии, являющиеся основаниями для диффе
ренциации уголовной ответственности и проанализированы спо
собы ее законодательного выражения (категоризация преступных 
деяний на законодательном уровне в зависимости от их тяжести — 
ст 15 УК, квалифицирующие признаки и обстоятельства, смягчаю
щие наказание, основания и условия освобождения от уголовной от
ветственности и от наказания, соотношение типовых санкций и сан
кций конкретных статей Особенной части УК, 

— дан анализ смягчающих обстоятельств, предложены реко
мендации по их классификации, 

— обоснованы предложения и рекомендации по совершенство
ванию уголовного законодательства 

Объектом исследования является охрана и восстановление об
щественных отношений, нарушенных преступлением, посредством 
назначения справедливого наказания виновному с учетом крите
риев индивидуализации наказания и, прежде всего обстоятельств, 
смягчающих тяжесть наказания 

В предмет исследования входят система уголовно-правовых 
норм, определяющих различные аспекты дифференциации от
ветственности и практика применения данных уголовно-право
вых норм в деятельности правоохранительных органов, тенден-
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ции совершенствования уголовного закона и правоприменитель
ной практики в данной сфере 

Методологическую и методическую основу диссертационного 
исследования составляют общие положения и принципы матери
алистической диалектики, а также некоторые частные методы по
знания формально-логический, исторический, сравнительно-
правовой, конкретно-социологический, статистический и другие 

Теоретическую базу работы составили труды известных уче
ных по философии, социологии, теории государства и права, уго
ловному праву, криминологии, психологии Нормативно-право
вой базой послужили Конституция Российской Федерации, меж
дународно-правовые акты и конвенции, Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации, постановления Пленумов Верховных Судов 
СССР, РСФСР и Российской Федерации 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы след
ственно-судебной практики по г Москве за 2004—2009 г г (изуче
но около 300 уголовных дел), опубликованная практика Верхов
ного Суда РФ по делам данной категории, разъяснения Пленумов 
Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации, стати
стические материалы МВД России, Министерства юстиции России 
и других правоохранительных органов Автор произвел социологи
ческие исследования по важнейшим аспектам указанной проблемы 
Опрошено 150 специалистов (в их числе научно-педагогические 
работники в области уголовного права, криминологии и правоох
ранительной деятельности, следователи, прокуроры и судьи) 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно представ
ляет собой одно из первых монографических исследований, вы
полненного на базе УК РФ и содержащего комплексный анализ 
концептуальных проблем дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности Исследование проведено с учетом из
менений и дополнений к УК РФ, которые имели место в период 
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с 2001 по 2009 г Диссертант попытался по-новому представить 
классификацию смягчающих обстоятельств, предложил доктри-
нальное толкование имеющихся оценочных понятий, обосновал 
некоторые новые варианты квалификации подобных преступле
ний Сформулирована система приемов и способов дифференци
ации уголовной ответственности, включающая разграничение от
ветственности на законодательном уровне с использованием ка
тегоризации преступлений в зависимости от тяжести, квалифи
цирующих признаков, смягчающих обстоятельств, института ос
вобождения от ответственности и наказания На основе получен
ных результатов и выводов были сформулированы предложения 
по более тщательной дифференциации ответственности и инди
видуализации наказания за преступления против жизни 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Смягчающие обстоятельства на первом этапе индивидуа

лизации наказания — установление характера общественной 
опасности преступления — играют нейтральную роль Давая 
качественную характеристику преступления, законодатель 
предусматривает его обязательные признаки, объем которых 
не может быть изменен за счет смягчающих обстоятельств 
В противном случае будет дана неправильная юридическая 
оценка содеянному, 

2 Конструируя нормы уголовного права, законодатель указы
вает характер общественной опасности и ее типизированную сте
пень, Оценка опасности с учетом этих качественных и количе
ственных показателей отражена в санкциях Уголовного кодекса, 
которые становятся обязательным предписанием для индивиду
ализации наказания на основе установления конкретной степени 
общественной опасности, 

3 Смягчающие обстоятельства проявляются в различных ви
дах, которые предусмотрены Общей и Особенной частями УК РФ 
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В зависимости от этого меняется их направленность и юридичес
кое значение Обстоятельства, предусмотренные в Особенной ча
сти, являются признаками привилегированных видов преступ
лений, их наличие влияет на характер и размер ответственности 
опосредованно, через квалификацию содеянного, а смягчающие 
обстоятельства, предусмотренные в Общей части УК РФ, оказы
вают непосредственное влияние на размер наказания в рамках 
санкции той или иной статьи УК РФ и обязаны учитываться су
дом в процессе индивидуализации наказания, 

4 Категоризация преступлений должна обусловить решение 
вопроса о предоставлении суду вазможности учитывать те или 
иные обстоятельства в качестве смягчающих наказание Харак
тер и степень общественной опасности содеянного должны пред
определять смягчающие обстоятельства, которые могут быть уч
тены судом Дальнейшая разработка указанных проблем возмож
на в направлении категоризации преступлений и иерархии обсто
ятельств, смягчающих наказание за эти, преступления Для од
ной категории преступлений те или иные обстоятельства будут 
нейтральны, в то время как для другой — обязательны, 

5 Обстоятельства, непосредственно связанные с преступле
нием и осознаваемые лицом в момент его совершения, оказыва
ют значительное влияние на степень общественной опасности, от
носятся к деянию, поэтому должны именоваться как обстоятель
ства, уменьшающие ответственность Другие же обстоятельства 
смягчают наказание, относятся к личности преступника, поэто
му должны именоваться как обстоятельства, уменьшающие на
казание 

Такой подход позволит в полной мере реализовать принцип 
субъективного вменения в уголовном праве, так как обяжет пра
воприменителя не только констатировать наличие таких обстоя
тельств при совершении преступления, но выявлять отношение 
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к ним лица привлекающегося к уголовной ответственности Более 
того, такой подход будет полностью соответствовать логике назна
чения наказания и станет более понятным для обвиняемого, 

6 Негативные личные или семейные условия, как проявление 
стечения тяжелых жизненных обстоятельств, среди прочих фак
торов, способствующих совершению преступления, играют пер
востепенную роль Воздействуя на сознание, они предопределя
ют выбор линии поведения лица, хотя такой вариант поведения и 
не был единственным и можно было бы отказаться от соверше
ния общественно опасных и противоправных деяний 

Являлись ли эти обстоятельства доминирующими, оказываю
щими воздействие в большей степени, чем все остальные обстоя
тельства, можно решить, исходя из анализа объективных и субъ
ективных критериев К объективным критериям следует отнес
ти действительное, реальное существование негативных личных 
или семейных условий К субъективным критериям следует от
нести осознание лицом тех или иных условий как тяжелых лич
ных или семейных, которые реально существовали, 

7 Критерием, позволяющим отграничить деятельное раскаяние 
от чистосердечного, является его активность Однако окончательно 
вопрос о соотношении этих понятий можно решить, определив субъ
ективные признаки деятельного раскаяния 

Важнейшим субъективным признаком, который характеризу
ет все виды деятельного раскаяния, служит добровольность со
вершаемых действий Добровольность любого вида послепреступ-
ного поведения вытекает из возможности выбора варианта даль
нейшего поведения после совершения преступления Для того 
чтобы тот или иной вариант поведения был добровольным, у лица 
должна быть реальная возможность не совершать определенные 
действия или совершить противоположные им по значению, и оно 
должно сознавать эту возможность, 
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8 Изменить редакцию п «е» ч 1 ст 61 УК РФ, заменив слова 
«в результате» на слова «под влиянием», 

9 Совершение преступления при наказуемом эксцессе оборо
ны или задержания преступника само по себе учтено законода
телем в ст 108 о преступлениях с привилегированным составом 
В связи с этим включение данных обстоятельств в перечень смяг
чающих обстоятельств (ст 61 УК РФ) является излишним, 

10 Пункт «в» ч 1 ст 61 УК следует дополнить словами «или 
женщиной, находящейся в состоянии беременности к моменту вы
несения приговора» 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Про
веденное исследование позволило соискателю сформулировать 
основные теоретико-правовые положения недостаточно исследо
ванной и требующей определенного переосмысления назначения 
наказания с учетом смягчающих обстоятельств 

С учетом этих положений и выводов были сформулированы 
предложения по совершенствованию уголовного закона, которые, 
по мнению автора, позволят повысить эффективность правопри
менительной деятельности Некоторые разделы диссертационно
го исследования могут быть использованы в учебном процессе и 
дальнейшей научно-исследовательской работе 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов
лена на кафедре уголовного права Московского института эконо
мики, политики и права Отдельные аспекты проведенного иссле
дования и вся работа в целом докладывались на заседаниях ка
федры Основные результаты исследования и предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства изложены соис
кателем в двух научных статьях «Правовая природа деятельного 
раскаяния в системе смягчающих обстоятельств российского уго
ловного законодательства» (Современные проблемы экономики и 
политики, права и психологии, образования и науки Сб науч ста-
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тей Ч 2 2007 С 39) и «Юридические аспекты явки с повинной» 
(Журнал российского права 2008 № 9 С 142) и доложены на трех 
научно-практических конференциях, проведенных в Московском 
институте экономики, политики и права 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
разделенных на параграфы, заключения и библиографии 

Содержание работы: 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, оп

ределены объект и предмет, цель и задачи исследования Сфор
мулированы его теоретические, методологические и правовые ос
новы, научная и практическая значимость Подчеркнуты основ
ные положения, выносимые на защиту, определены научная и 
практическая значимость 

Первая глава — «Смягчающие обстоятельства в системе 
общих начал назначения наказания» состоит из трех параграфов 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание занима
ют особое место в Общих началах назначения наказания Это под
тверждают и данные судебной практики Суды в 40,3 % случаев 
мотивировали назначенное ими наказание только ссылкой на 
смягчающие и отягчающие обстоятельства без указания на какие 
либо другие, вытекающие из ст 60 УК РФ признаки Без ссылки 
на смягчающие и отягчающие обстоятельства вообще любой при
говор лишается необходимой конкретности 

Л Л Кругликов справедливо отмечает, что смягчающие и отягча
ющие обстоятельства как обстоятельства дела ведут свое происхож
дение от данных, характеризующих преступление и личность пре
ступника А те обстоятельства, которые не проявились в преступле
нии, характеризуют только личность, но не преступление 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства являются критери
ями индивидуализации наказания, это тот инструментарий, кото
рым пользуется суд при решении вопроса об ответственности кон-
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кретного лица Именно поэтому законодатель говорит об этих об
стоятельствах в нормах Общей части УК РФ, где определяется 
регламент деятельности суда по назначению наказания (Раздел III 
Наказание Глава 10 Назначение наказания) 

И И Карпец совершенно справедливо обратил внимание на то, 
что смягчающие обстоятельства оказывают влияние на уменьше
ние степени общественной опасности преступного деяния и лица, 
его совершившего, а отягчающие обстоятельства, напротив, уве
личивают степень этой опасности Кроме того, необходимо рас
крыть содержание его основных компонентов и показать взаимо
связь смягчающих обстоятельств и степень опасности содеянно
го и личности преступника 

В ч 3 ст 60 УК РФ вменяется в обязанность суда при назначе
нии наказания учитывать характер и степень общественной опас
ности совершенного преступления, личность субъекта и обстоя
тельства дела, смягчающие и отягчающие его ответственность За
конодатель не выделяет какой-либо особой роли одного из этих 
критериев, позволяющих объективно индивидуализировать на
казание Более того, все эти критерии даны как единая система 
со множеством элементов, находящихся в таких отношениях 
между собой, которые образуют определенное единство В систе
му «общих начал назначения наказания» входят подсистемы, 
внутри каждой из которых имеется своя совокупность элемен
тов Само собой разумеется, что целостность и единство систе
мы разрушаются при выпадении хотя бы одной ее подсистемы 
Нельзя, например, индивидуализировать наказание, не учиты
вая характера общественной опасности преступления, либо рас
сматривать его изолированно от других подсистем Такой под
ход непременно приводит к ошибкам, связанным с выбором вида 
и размера наказания 
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Квалифицирующие признаки отражают содержание типизи
рованной степени общественной опасности В свою очередь, типи
зированная степень общественной ответственности учитывается 
законодателем при дифференциации преступлений (внутри вида) 
на простые, с отягчающими и со смягчающими обстоятельствами 

При решении вопроса о назначении наказания учитывается ти
пизированная степень общественной опасности так же, как она 
учитывается при установлении характера общественной опасно
сти через квалификацию содеянного, которая в свою очередь, 
предопределяет выбор наказания Различия их состоит в том, что, 
определив характер опасности, суд устанавливает, к какому виду 
преступлений относятся те или иные деяния Безусловно, одним 
из критериев, позволяющих отнести то или иное обстоятельство 
к квалифицирующим, следует признать степень его обществен
ной опасности Еще И Я Фойницкий отмечал значительность вли
яния квалифицирующего обстоятельства на содеянное и измене
ние вследствие этого природы последнего Следует согласиться с 
В Н Кудрявцевым, Б А Куриновым, Ю А Красиковым и други
ми авторами в том, что обстоятельства, относящиеся к характе
ристике только личности виновного, включая ее общественную 
опасность, и не проявляющиеся в деянии, не должны признавать
ся квалифицирующими Они должны учитываться при индиви
дуализации наказания Учитывая данное обстоятельство, законо
датель отказался от понятия «особо опасный рецидивист», что 
вполне отвечает доктрине современного уголовного права 

Обстоятельства, характеризующие преступника, либо черты 
личности виновного, проявившиеся непосредственно в преступ
лении, могут свидетельствовать об изменении типизированной 
степени общественной опасности содеянного и, следовательно, 
признаваться квалифицирующими признаками Именно эти об-
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стоятельства являются также критерием дифференциации от
ветственности 

Изучение определений судебных коллегий по уголовным делам 
ряда областных судов, которыми изменялись или отменялись 
приговоры районных судов в связи с нарушением требований 
ст 60, 61, 63 УК, показало, что в большинстве случаев в них со
держится указание на заниженное или повышенное наказание, 
так как суд не учел наличия установленных смягчающих или отяг
чающих обстоятельств (около 57% приговоров), характера (9%) и 
степени общественной опасности преступления (12%), данных, ха
рактеризующих личность преступника (22%) 

Следует согласиться с выводом о том, что обстоятельства, смяг
чающие и отягчающие наказания, занимают особое место в Общих 
началах назначения наказания Это подтверждают и данные су
дебной практики Суды в 40,3% случаев мотивировали назначен
ное ими наказание за убийство только ссылкой на смягчающие и 
отягчающие обстоятельства без указания на какие-либо другие 
признаки, вытекающие из ст 60 УК РФ Без ссылки на смягчаю
щие и отягчающие обстоятельства вообще любой приговор лиша
ется необходимой конкретности 

Чтобы установить все критерии индивидуализации наказания, 
необходимо понимать их содержание (кстати, законодательство 
не раскрывает содержания ни одного из критериев), а чтобы учесть 
их при назначении наказания, необходимо рассматривать эти 
критерии во взаимосвязи В частности, в преступлениях против 
жизни необходимо, как и в других случаях, учитывать изменение 
степени общественной опасности содеянного в зависимости от на
личия смягчающих и отягчающих обстоятельств 

Специфика общественной опасности преступлений выражает
ся в ее характере и степени Характер и степень общественной 
опасности — это качественная и количественная характеристи-
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ки всех преступлений, что следует из ст 60 УК РФ, в которой го
ворится, что при назначении наказания учитывается характер и 
степень общественной опасности совершенного преступления 

Характер общественной опасности является качественной харак
теристикой, в ней содержится особенность, свойства преступления, 
которые позволяют отличить его от смежных с ним деяний, выде
лить из числа тех, которые составляют определенную группу пре
ступлений, имеющих общие признаки Характер общественной 
опасности позволяет вычленить преступление в силу свойственных 
лишь ему признаков объективных и субъективных, отражающих 
важность общественных отношений, на которые направлено пре
ступление, внешнюю форму деяния, наносящего ущерб этим отно
шениям, форму вины Совокупность этих признаков, их взаимосвязь 
характеризует специфику преступления, на основе которой можно 
отличить его от других Вместе с тем качественная характеристика 
выражает и то общее, что объединяет всю группу однородных пре
ступлений Установление признаков преступления позволяет дать 
ему качественную характеристику, то есть правильно квалифици
ровать содеянное, что во многом предопределяет индивидуализацию 
наказания Законодатель с учетом характера опасности преступле
ния (его качественной характеристики) в санкциях статей Особен
ной части Уголовного кодекса устанавливает пределы наказуемости 
деяний данного вида преступлений В пределах санкций суд обязан 
продолжить индивидуализацию наказания, проанализировав ос
тальные критерии Качественная характеристика преступления 
как бы дает ключ к дальнейшей работе по индивидуализации на
казания 

Анализ УК РФ позволяет сделать вывод о том, что уголовное 
законодательство широко использует принцип дифференциации 
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ответственности с помощью категоризации преступлений, квали
фицирующих признаков и смягчающих обстоятельств 

Убийства дифференцируются законодателем на различные 
виды в зависимости от ряда субъективных и объективных при
знаков на простое убийство (ч 1 ст 105 УК РФ), убийство при отяг
чающих (квалифицирующих) обстоятельствах (ч 2ст 105 УК РФ), 
убийство при смягчающих обстоятельствах (ст 106—108 УК РФ) 
Иные посягательства также можно разграничить по формам вины 
и по степени тяжести 

Формы и виды вины определяются по степени осознания лицом 
характера и содержания совершаемых им действий (бездействия) 
и их последствий Таким образом, степень общественной опасно
сти деяния, во-первых, зависит от формы вины при умысле она, 
безусловно, больше, чем при неосторожности 

Во-вторых, на степень общественной опасности деяния влия
ют разновидности вины в рамках одной и той же ее формы 

Степень общественной опасности противоправного деяния за
висит не только от субъективных, но и от объективных обстоя
тельств совершения преступления,, к числу которых прежде все
го необходимо отнести объективные условия ситуации, в которой 
совершается преступление Данные обстоятельства отражены в 
действующем УК РФ в качестве обязательных признаков приви
легированных составов, либо в качестве обстоятельств, смягчаю
щих наказание Если при конструировании привилегированных 
составов преступлений степень общественной опасности уже за
ложена в законодательной конструкции и выражается в более 
мягкой форме, то смягчающие обстоятельства, установленные су
дом, могут значительно повлиять на назначаемое наказание 

Во второй главе — «Смягчающие обстоятельства как средства 
индивидуализации уголовной ответственности» производится 
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анализ смягчающих обстоятельств, как средств обеспечения ин
дивидуализации наказания 

Следует отметить, что не все смягчающие наказание обстоя
тельства влияют именно на степень общественной опасности лица, 
совершившего преступление, а только те, которые характеризу
ют объективные условия ситуации, в которой совершается пре
ступление 

Например, несовершеннолетие виновного, беременность, нали
чие малолетних детей, явка с повинной не уменьшают степень 
вины, а лишь смягчают наказание Непосредственно же на умень
шение степени общественной опасности влияет совершение пре
ступления в силу тяжелых жизненных обстоятельств, физичес
кой или психической зависимости и т д — совершение преступ
ления в условиях ситуаций, ставящих преступника в неблагопри
ятное положение 

Поэтому для целей дифференциации и индивидуализации уго
ловной ответственности представляется возможным разграни
чить все обстоятельства на обстоятельства совершения преступ
ления, осознание которых является необходимым и достаточным 
условием для влияния на характер мер уголовно-правового харак
тера, применяемых к лицу, и обстоятельства, непосредственно не 
связанные с совершенным преступлением, но признаваемые за
коном основанием для снисхождения или увеличения ответствен
ности виновного 

Обстоятельства, непосредственно связанные с преступлени
ем и осознаваемые лицом в момент его совершения, оказывают 
значительное влияние именно на степень общественной опасно
сти, относящиеся к деянию, поэтому должны именоваться как 
обстоятельства, уменьшающие ответственность Другие же об
стоятельства смягчают наказание и относятся к личности пре
ступника 
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Этот вид смягчающих наказание обстоятельств, предусмотрен 
Общей частью УК РФ, и определяется как критерий, характери
зующий пониженную степень опасности преступления или лич
ности преступника 

Так например, признание тяжелых личных или семейных об
стоятельств смягчающими независимо от того, явились ли они 
следствием аморального или противоправного поведения несовер
шеннолетнего, обусловлено рядом причин Во-первых, несовер
шеннолетнему порой трудно осознать, что его поведение создает 
неблагоприятную ситуацию для личных или семейных обсто
ятельств Во-вторых, исходя из социально-психологической 
оценки личности несовершеннолетнего и учитывая специфику 
личности несовершеннолетнего как субъекта уголовной ответ
ственности, в криминологическом плане основания для смягче
ния ответственности «нужно искать в соотношении внешнего 
и внутреннего, объективного и субъективного, социального и 
личностного в поведении и поступках несовершеннолетних» По
этому не только поведение несовершеннолетнего обуславливает 
возникновение тяжелых личных или семейных обстоятельств, в 
этом чаще всего виновны лица, на которых возложена обязанность 
по воспитанию несовершеннолетнего, а он лишь под воздействи
ем этих обстоятельств совершает преступление Все это позволяет 
прийти к выводу о том, что любые тяжелые или семейные обсто
ятельства, которые стимулировали совершение преступления не
совершеннолетним, должны всегда рассматриваться судом в ка
честве смягчающих 

Совершение убийства вследствие стечения жизненных обсто
ятельств, как правило, свидетельствует «об отсутствии особо низ
менных мотивов у виновного» Изучение судебной практики по
казывает, что чаще всего данные преступления совершаются на 
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почве личных мотивов (месть, ненависть, ревность и т д) — 82%, 
на почве корысти — 4%, на почве иных низменных мотивов —14% 

Следует обратить внимание на то, что российское уголовное 
право, в отличие от зарубежного, никогда не придавало большого 
значения делению умысла, ему не было известно обязательное по
вышение наказания при наличии предумышленной деятельнос
ти, и никогда указанные виды умысла не имели значения для ква
лификации содеянного Однако эти виды умысла по общему при
знанию должны учитываться при индивидуализации наказания 

Изучение уголовных дел показывает, что если при совершении 
убийств данное смягчающее обстоятельство почти во всех случа
ях учитывается судами при наличии наказания, то при неосто
рожном причинении смерти суды чаще отступают от требований 
закона и назначают наказание без учета того, что преступление 
было совершено под воздействием тяжелых личных или семей
ных обстоятельств Отчасти это обусловлено трудностями в по
нимании содержания тяжелых личных и семейных обстоятельств 
и их механизма во взаимодействии с совершением преступления 
Это касается и убийств, однако при назначении наказания за нео
сторожное причинение смерти суды встречаются с большими 
трудностями в установлении взаимосвязи и взаимообусловленно
сти неосторожного преступления с обстоятельствами, предше
ствующими ему 

Диссертант полагает, что совершение преступления при нака
зуемом эксцессе обороны или задержания преступника само по 
себе учтено законодателем в ст 108 УК РФ о преступлениях с при
вилегированным составом Причинение иного вреда, по общему 
мнению большинства специалистов, при эксцессе обороны или за
держания не влечет уголовной ответственности В связи с этим 
включение данных обстоятельств в перечень смягчающих обсто-
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ятельств является излишним Такое мнение поддерживают более 
64% опрошенных респондентов 

Особе место, по нашему мнению, в перечне смягчающих обсто
ятельств занимает деятельное раскаяние Деятельное раскаяние, 
рассматриваемое в ряду других стимулируемых уголовным за
коном форм поведения лиц, совершивших преступление, пред
ставляет собой одну из наиболее важных форм позитивного после-
преступного поведения, поощряемых предоставлением льгот при 
решении вопроса об индивидуализации наказания Значимость 
именно этой формы позитивного поведения определяется в нема
лой степени тем временным периодом, в который возможно совер
шение действий, обусловленный деятельным раскаянием имен
но с момента окончания убийства до вынесения приговора воз
можно совершение действий способствующих раскрытию и рас
следованию преступления На более поздних этапах совершения 
таких действий становится невозможным Поэтому и правовые 
последствия совершения поощряемых действий на более поздних 
этапах носят иной характер, нежели смягчение ответственности 
или освобождения от нее 

Не менее важным признаком деятельного раскаяния является 
активность совершаемых действий Она выражается в том, что все 
формы подобного поведения, являющиеся видами деятельного 
раскаяния, представляют собой конкретные целенаправленные 
действия лица, совершившего преступление, после его окончания 
Целеустремленность послепреступной деятельности подчеркива
ет ее активный характер Поставив перед собой цель, облегчить 
свою участь при решении вопросов об уголовной ответственнос
ти и смягчить тяжкие последствия совершенного преступления 
или оказать содействие в его раскрытии или расследовании, лицо 
активно добивается ее реализации Изучение судебной практики 
по делам об убийствах показало, что чистосердечное раскаяние 
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встречается чаще, чем все остальные смягчающие обстоятель
ства, предусмотренные п «и», «к» ч 1 ст 61 УК РФ Так, чистосер
дечное раскаяние учитывалось судами в качестве смягчающего 
обстоятельства в отношении 50% осужденных Если принять за 
100% количество приговоров, в которых были учтены все смягча
ющие обстоятельства, предусмотренные п «и», «к» ч 1 ст 61 УК, 
то количество приговоров вынесенных с учетом чистосердечного 
раскаяния, составило почти 91% Эти данные свидетельствуют, в 
частности, о выполнении профилактической функции уголовно
го процесса, о его эффективности Особо следует подчеркнуть, что 
и предварительное расследование, и судебное рассмотрение спо
собствовали переоценке виновными своего поведения Публичное 
раскаяние в суде следует рассматривать как первый шаг к исправ
лению, и это должно найти отражение в назначенном наказании 

Безусловно, среди тех, кто чистосердечно раскаялся до назна
чения наказания, далеко не все сумели доказать свое исправле
ние и перевоспитание Так, изучение, приговоров, в которых чис
тосердечное раскаяние было учтено в качестве смягчающего об
стоятельства, показало, что около 20% осужденных, отбыв нака
зание за убийство, вновь совершили преступление 

Материалы судебной практики по делам об убийствах свиде
тельствуют, что 43% осужденных, в отношении которых были уч
тены различные виды деятельного раскаяния, активно способ
ствовали раскрытию преступления 

В предмет исследования включены смягчающие обстоятель
ства, которые характеризуют самостоятельные виды убийств 

Тщательная дифференциация ответственности за убийство 
предполагает выделение такой подкатегории В специальной ли
тературе их принято еще называть привилегированными убий
ствами Речь идет о следующих составах преступлений убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст 106 УК РФ), убийство в 
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состоянии аффекта (ст 107 УК РФ), убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превыше
нии мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре
ступление (ст 108 УК РФ) 

Обязательным признаком привилегированных составов пре
ступлений является состояние сильного душевного волнения (аф
фекта) в момент совершения преступления Анализ судебной 
практики и научной литературы по вопросам психики и психиат
рии человека позволил нам склониться к убеждению, что при со
вершении убийства в состоянии аффекта в основе поведения лица 
лежит потребность «постоянного действия», т е врожденная спо
собность совершать непроизвольные целесообразные действия 
безотчетно на уровне инстинкта Такие потребности (инстинкт са
мосохранения, инстинкт устранения источника внешнего раздра
жения, опасности и др), создавая постоянную готовность челове
ка к ответной реакции, заставляют его откликаться на любые из
менения среды, потенциально несущие угрозу существования или 
создающие неопределенную ситуацию, либо являющиеся источ
ником внешнего раздражения 

Безусловно, при совершении преступления в состоянии аффек
та у лица могут присутствовать и элементы мести, ревности, зло
бы и т п, но они сами по себе аффективного состояния вызвать не 
могут, а являются лишь сопутствующими факторами развития 
аффекта и в какой-то мере отражают его содержание Основную 
же роль в этом процессе играют внешние раздражители и актуа
лизировавшиеся на их основе потребности «постоянного дей
ствия» Именно по этому признаку следует устанавливать нали
чие или отсутствие сильного душевного волнения у виновного в 
момент совершения им преступления Если же при анализе объек
тивных обстоятельств выяснится, что мотивом преступления вы-
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ступала иная потребность (месть, ревность и т д), то квалифика
ция содеянного по ст 107 УК РФ исключается 

По нашему мнению, особый интерес вызывает вопрос об оценке 
действий сотрудников правоохранительных органов, причинивших 
смерть при освобождении заложников Причинение смерти лицу, 
захватившему или удерживающему заложника (заложников) 
в процессе его освобождения следует признать правомерным, т к 
в этом случае действуют правила о необходимой обороне Если же 
смерть причинена заложнику (заложникам), то возможны два ва
рианта квалификации При неосторожном отношении сотрудника 
к таким последствиям ответственность за убийство исключается, 
но возможно применение ст 293 УК, предусматривающей ответ
ственность должностного лица за халатность Если причинение 
смерти заложника допущено осознанно (цели и мотивы могут быть 
разными), то действуют правила крайней необходимости и при пре
вышении ее пределов действия виновного могут быть квалифици
рованы как убийство В этом случае состояние крайней необходи
мости будет рассматриваться как смягчающее наказание обстоя
тельство Однако нам предпочтительнее видеть в УК РФ привиле
гированное убийство при превышении пределов крайней необхо
димости 

Не всякое убийство, совершенное во исполнение приказа или 
распоряжения, дает право применять соответствующее смягча
ющее обстоятельство Исполнение явно незаконного, тем более 
преступного приказа об убийстве другого человека, не дает права 
говорить о наличии смягчающего обстоятельства Исполнитель 
такого приказа должен рассматриваться как соучастник убийства 

Предлагаем понятие деяния, которое в действующем уголов
ном законе именуется убийством при превышении пределов не
обходимой обороны и мер, необходимых для задержания пре
ступника, исключить из категории убийств и именовать при-
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чинением смерти. Думается, что следует внести изменения и 
в санкции указанного преступления, из которого необходимо ис
ключить наказание в виде лишения свободы 

Произведенный анализ позволяет утверждать, что смягчаю
щие обстоятельства, закрепленные Особенной частью УК РФ, 
снижают характер общественной опасности Они учитываются 
законодателем при дифференциации наказания за отдельные 
виды преступлений Эти обстоятельства являются инструмен
том дифференциации ответственности, которым пользуется за
конодатель, но не правоприменительные органы 

В заключении обобщаются теоретические положения, форму
лируются рекомендации по совершенствованию уголовного зако
нодательства и практики его применения 

Некоторые положения диссертационного исследования отра
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