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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Равенство - это базовая ценность об
щества и государства. В современных условиях, когда множатся конфликты, 
мотивированные идеологической, политической, расовой, религиозной не
навистью и враждой, когда усиливается имущественное неравенство, а об
щественные отношения поражены коррупцией, определение правовых гаран
тий принципа равенства приобретает особое социальное значение. 

Уголовный закон относится к необходимым гарантиям реализации прин
ципа равенства и направлен на предупреждение нарушений равенства прав 
и свобод человека и гражданина, в частности статья 136 Уголовного кодек
са Российской Федерации1, предусматривающая ответственность за диск
риминацию. 

Принцип равенства декларирован в статье 4 УК РФ как принцип уголов
ного закона. В этой статье определено, что лица, совершившие преступле
ния, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности незави
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру
гих обстоятельств. 

Недостатком легальной дефиниции принципа равенства перед уголов
ным законом является то, что в ней не учтена задача уголовно-правовой 
охраны потерпевшего от преступления. Кроме того, настоящее определе
ние не соответствует целям правоприменения, ввиду очевидной деклара
тивности. Дефиниция уголовно-правового принципа равенства нуждается 
в совершенствовании. Необходимо теоретическое осмысление новых под
ходов к законодательной регламентации принципа равенства. 

Научными исследователями принцип равенства разъясняется обычно в 
связи с основанием уголовной ответственности. Применительно к наказа
нию концептуально проблема реализации принципа равенства не решена, 
нет общего понимания, как дифференциация и индивидуализация уголов
ной ответственности и наказания соотносятся с принципом равенства. 

Положение усугубляется в связи с реальностями действующего уголов
ного закона, предоставляющего очень большие возможности усмотрения 
при назначении наказания. 

1 Далее - УК РФ, если не предусмотрено иное. 
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При назначении наказания реализация принципа равенства становится 
возможной, если судами осуществляется равный подход к учёту характера 
и степени общественной опасности преступления и личности виновного, а 
также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и влияния на
значенного наказания на достижение целей наказания и на условия жизни 
семьи осуждённого. Реализация принципа равенства подтверждается, если 
в процессе индивидуализации наказания не утрачивается его связь с совер
шённым преступлением. 

Однако практика назначения наказания не отличается единообразием; тре
бования учёта при назначении наказания обстоятельств, указанных в статье 60 
УК РФ, судами, как правило, исполняются формально. Соответственно, не все
гда ясно, как именно суды осуществляют выбор наказания, учитывают ли ха
рактер и степень общественной опасности преступления и связывают ли ха
рактеристику личности виновного с особенностями совершённого им преступ
ления. Анализ материалов 200 уголовных дел, рассмотренных Автозаводским 
районным судом г Тольятти в период 2007-2010 гг., показал, что в описатель
но-мотивировочной части большинства приговоров использованы неконкре-
тизированные формулировки, такие как "при назначении наказания суд учиты
вает характер и степень общественной опасности содеянного", "при определе
нии вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершённых преступлений, категорию преступления, обстоятель
ства его совершения". 47 из 200 изученных приговоров вообще не содержали 
даже такого общего указания на учёт при назначении наказания характера и 
степени общественной опасности преступления. 

Неисполнение судом правила об отражении в приговоре того, как харак
тер и степень общественной опасности содеянного повлияли на выбор меры 
наказания, способствует назначению наказания, не обоснованного совер
шённым преступлением. Такая практика назначения наказания сопряжена 
с нарушением принципа равенства. 

Назначение наказания, отвечающего требованиям принципа равенства, как 
и других принципов уголовного закона, является необходимым условием для 
вынесения законного, справедливого и обоснованного приговора, а также 
соблюдения прав, как виновного, так и потерпевшего. Обеспечение реализа
ции принципа равенства перед законом при осуществлении правосудия по 
уголовным делам является важной задачей демократического государства. 

Специальное исследование реализации принципа равенства при назна
чении наказания особо актуально в условиях признания коррупции одной 
из системных угроз интересам правосудия в Российской Федерации. 
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Отмеченные обстоятельства определили выбор темы диссертационно
го исследования, подтверждают её высокую актуальность и практичес
кую значимость. 

Степень разработанности темы диссертации. Принцип равенства на 
протяжении многих десятилетий занимает существенное место в исследо
ваниях учёных. Как правило, этот принцип рассматривается в комплексе с 
другими общеправовыми принципами. 

Принцип равенства в ряду общеправовых принципов исследовали 
М.В. Баглай, Н.С. Бондарь, Л.Д. Воеводин, Л.Н. Завадская, Б.С. Крылов и 
другие деятели науки. 

Принципы уголовного права изучали А.И. Бойко, И.М. Гальперин, 
Н.И. Загородников, Б.В. Здравомыслов, А.Н. Игнатов, С.Г. Келина, Т.В. Кле-
нова, А.Н. Козаченко, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, 
В.В. Мальцев, В.П. Малков, А.В. Наумов, Т.В. Непомнящая, Ю.Е. Пудовоч-
кин, В.В. Похмелкин, М.Н. Становский, П.А. Фефелов, В.Д. Филимонов, 
Е.Е. Чередниченко и другие авторы. 

В науке уголовного права принцип равенства, проблемы его реализации редко 
становились объектом целевого исследования. Следует отметить работы 
А.В. Васильевского, А.Г. Кибальника, Л.Л. Крутикова, Т.А. Лесниевски-Кос-
таревой. Характеристике принципа равенства и отдельным направлениям его 
реализации посвящены диссертационные работы В.А. Андриенко (2007 г.), 
К.В. Дядюн (2009 г), И.С. Семеновой (2004 г.), Е.В. Тилежинского (2006 г). 

Теоретическую базу для исследования проблемы реализации принципа 
равенства при назначении наказания составили работы, посвященные воп
росам назначения наказания, М.И. Бажанова, Е.В. Благова, И.И. Карпеца, 
Г.Л. Кригер, Л.Л. Кругликова, Ю.Б. Мельниковой, Л.А. Прохорова, 
М.А. Скрябина, М.Н. Становского, В.И. Ткаченко, М.Д. Шаргородского, 
других исследователей. 

Несмотря на повышенное внимание исследователей к проблемам прин
ципов уголовного права и назначения наказания, комплексному подходу к 
исследованию этих проблем уделено явно недостаточное внимание. В каче
стве самостоятельной проблемы на монографическом и диссертационном 
уровне реализация принципа равенства при назначении наказания ранее не 
исследовалась. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от
ношения, складывающиеся в связи с гарантированием принципа равенства 
перед уголовным законом и его реализацией при назначении наказания. 
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Предметом диссертационного исследования выступают нормы Кон
ституции Российской Федерации, УК РФ, а также законов других отраслей 
права, регламентирующие принцип равенства, правила о привилегиях (иммуни
тетах), запрет на дискриминацию, общие начала назначения наказания; меж
дународно-правовые документы, касающиеся исследуемой темы; ранее дей
ствовавшее уголовное законодательство; опубликованная и неопубликованная 
судебная практика; научные публикации по анализируемой проблематике. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целями настоя
щего исследования являются определение уголовно-правовых гарантий 
принципа равенства, системный анализ теоретических и практических про
блем реализации принципа равенства при назначении наказания, выработка 
на основе полученных результатов рекомендаций о совершенствовании со
ответствующей законодательной и правоприменительной практики. 

Достижение указанных целей потребовало решения следующих задач: 
рассмотреть конституционный принцип равенства и оценить возможности 
его конкретизации в уголовном праве; исследовать проблемы привилегий 
(иммунитетов) и дискриминации в связи с преступлениями и наказаниями; 
определить соотношение принципа равенства перед законом с другими уго
ловно-правовыми принципами; выяснить значение принципа равенства пе
ред законом для определения целей наказания; исследовать проблему соот
ношения и взаимодействия принципа равенства перед законом и общих на
чал назначения наказания; изучить практику судов с целью выявления про
блем реализации принципа равенства перед законом при назначении наказа
ния; разработать предложения о совершенствовании легальной дефиниции 
принципа равенства и об обеспечении соответствия принципа равенства и 
норм УК РФ; выработать рекомендации для правоприменительных органов 
в части применения общих стандартов учёта при назначении наказания об
стоятельств, характеризующих преступление и личность виновного. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В работе 
использовались общенаучный метод познания - диалектический, также ме
тоды: логический, сравнительно-правовой, исторический, социологический 
и другие. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили на
учные труды не только по уголовному праву, но и по теории государства и 
права, конституционному праву, международному праву авторов, указанных 
в библиографическом разделе диссертации. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, обще
признанные принципы и нормы международного права, УК РФ, Уголовно-
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исполнительный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, дру
гие федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, касающиеся 
исследуемой темы. 

Эмпирической базой исследования являются материалы опубликован
ной практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации. Диссертационная работа базируется на резуль
татах анализа 200 уголовных дел, рассмотренных Автозаводским район
ным судом города Тольятти в 2007-2010 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что оно является исследованием монографического характера, в котором 
по-новому, с ориентиром на цели правоприменения, рассматривается прин
цип равенства. Осуществлен комплексный подход к исследованию принци
па равенства и процесса назначения наказания. 

Законодательное определение принципа равенства конкретизировано, в 
его содержание, кроме идей равенства всех перед законом и равноправия, 
включены запрет на дискриминацию и специальное правило, запрещаю
щее привилегии для лиц в связи с должностным положением при назначе
нии наказания и освобождении от уголовной ответственности. Новизной 
отличаются системно выстроенные положения о гарантиях реализации 
принципа равенства при назначении наказания. Предложены новые дово
ды для дифференциации наказания с учетом видов рецидива. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Уголовно-правовой принцип равенства основывается на конституци

онном принципе равенства, который включает в себя идеи равенства всех 
перед законом и судом, равноправия, запрета на дискриминацию. 

Уголовно-правовой принцип равенства перед законом - это принцип, 
согласно которому в уголовно-правовых нормах устанавливаются стандар
ты ответственности, наказания, освобождения от уголовной ответственно
сти и наказания, с учетом характеристик опасности преступления и лично
сти виновного. Уголовно-правовой принцип равенства предполагает также 
требование равной защиты прав и свобод лиц, потерпевших от преступле
ния, и запреты дискриминации и личных привилегий. 

2. Запрет на личные уголовно-правовые привилегии не исключает воз
можность законодательного установления привилегий для категорий лиц, 
чтобы формальное равенство приблизить к фактическому равенству для 
категорий лиц, нуждающихся в усиленной правовой защите, либо в ответ 
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на позитивные постпреступные действия участников преступления, а так
же в соответствии с нормами морали. 

3. Дискриминацией является нарушение прав, свобод и законных инте
ресов человека и гражданина по любым признакам, в том числе социаль
ной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

В целях приведения положений статей 136,282 УК РФ в соответствии с 
ч. 1 ст. 19 Конституции РФ предлагается изменение редакций данных ста
тей УК РФ путём закрепления открытого перечня обстоятельств, по кото
рым запрещается дискриминация и совершение действий, направленных 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц. 

Не является дискриминацией так называемая "позитивная дискримина
ция", когда создаются привилегии для некоторых категорий лиц. 

4. Решение об освобождении от уголовной ответственности или смягче
нии наказания не может обосновываться должностным положением лица. 
Должностное положение лица само по себе, вне связи с совершением пре
ступления, не может быть и основанием усиления уголовной ответственно
сти. Предлагается исключить п. "о" ч. 1 ст. 63 УК РФ, в соответствии с 
которым обстоятельством, отягчающим наказание, признаётся совершение 
умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, как про
тиворечащий принципу равенства. 

5. В целях усиления гарантированное™ уголовно-правового принципа 
равенства перед законом обосновывается целесообразность изменения ре
дакции статьи 4 УК РФ и изложения её следующим образом: 

"Статья 4. Принцип равенства перед уголовным законом 
1. Лица, совершившие преступления, равны в правах и обязанностях, 

если иное не предусмотрено законом - Уголовным кодексом Российской Фе
дерации. 

2. Лица, совершившие преступления, подлежат уголовной ответствен
ности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени
ям, а также других обстоятельств. 

3. Должностное положение не освобождает лицо от уголовной ответствен
ности и не является обстоятельством, смягчающим наказание. 

4. Запрещается нарушение прав лиц, совершивших преступления, по 
любым признакам, в том числе социальной, расовой, национальной, языко
вой или религиозной принадлежности. 
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5. Лица, потерпевшие от преступления, равны в защите прав и свобод, 
нарушенных преступлением". 

6. В отличие от идеи возмездия, принцип равенства не исключает диф
ференциацию и индивидуализацию наказания. Если обеспечить соответ
ствие критериев дифференциации и индивидуализации наказания, конкре
тизировать правила индивидуализации наказания в УК РФ, ограничив су
дейское усмотрение, тогда принцип равенства может быть реализован в 
процессе назначения наказания. 

7. При назначении наказания принцип равенства реализуется, если суда
ми осуществляется равный подход к учёту характера и степени обществен
ной опасности преступления и личности виновного, а также смягчающих и 
отягчающих наказание обстоятельств и влияния назначенного наказания на 
достижение целей наказания и на условия жизни семьи осуждённого. Реали
зация принципа равенства подтверждается, если в процессе индивидуализа
ции наказания не утрачивается его связь с совершённым преступлением. 

8. Гарантиями реализации принципа равенства перед законом при назна
чении наказания являются: 1) признание состава преступления единствен
ным основанием уголовной ответственности; 2) внутренняя систематизация 
норм УК РФ; 3) дифференциация наказаний в санкциях статей Особенной 
части УК РФ с учётом категорий преступлений, объекта посягательства, фор
мы вины и других признаков состава преступления; 4) законодательная фор
мализация правил учёта при назначении наказания характеристик опасности 
преступлений и личности виновных, в том числе обстоятельств, смягчаю
щих и отягчающих наказание; 5) высокое качество законодательной техники, 
чтобы уголовно-правовые нормы, применяемые при назначении наказания, 
были ясно, точно и с достаточной полнотой определены в законе. 

9. Законодательное закрепление рецидива как обстоятельства, отягчаю
щего наказание, и дифференциация правил наказания в соотношении с ви
дами рецидива не противоречат принципу равенства перед законом. Во-
первых, если ограничение прав предусмотрено в законе - это не дискрими
нация. Во-вторых, равные наказания могут назначаться при сопоставимых 
характеристиках совокупной опасности преступления и личности преступ
ника. Ввиду фактической разности характеристик опасности лиц с разной 
степенью криминального опыта, не должно быть и формально равного от
ношения уголовного закона к лицам, совершившим преступление впервые, 
а также при установлении рецидива, опасного рецидива и особо опасного 
рецидива, даже если речь идёт об аналогичных преступлениях. По мере 
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"накопления" рецидива, у лиц, совершающих преступления, должны "на
капливаться" обязанности в связи с уголовной ответственностью. 

10. Из п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации от 29.10.2009 № 20 "О некоторых вопросах судебной практики на
значения и исполнения уголовного наказания", где судам разъясняется обя
занность учитывать сведения о личности виновного, необходимо исклю
чить рекомендацию об учёте в качестве иных характеризующих личность 
подсудимого сведений данных об имущественном положении подсудимо
го, как противоречащую принципу равенства. 

11. В целях обеспечения соответствия принципа равенства, норм уголов
ного закона и правоприменительной практики сформулированы предложе
ния о внесении изменений и дополнений в УК РФ (с. 60,69,149-150), а также 
рекомендации о совершенствовании постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.10.2009 № 20 "О некоторых вопросах судебной 
практики назначения и исполнения уголовного наказания" (с. 199-201). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования. Теоретические положения и рекомендации прикладного характе
ра, обоснованные в диссертационной работе, содержат решение важной уго
ловно-правовой проблемы и могут быть использованы в ходе дальнейших 
научных исследований. 

Практическая значимость работы заключается в том, что сформулиро
ванные в ней выводы и предложения могут быть востребованы в законо
творческом процессе и правоприменительной деятельности при назначе
нии наказания. 

Результаты проведённого исследования могут использоваться в учебном 
процессе при преподавании Общей части уголовного права, спецкурса "На
значение наказания". 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды диссертации освещены автором в 7 научных публикациях, из которых 
одна помещена в журнале, входящем в перечень научных изданий, реко
мендованных ВАК России. 

Апробация результатов исследования осуществлена также путём учас
тия диссертанта в научно-практических конференциях преподавателей и 
сотрудников ГОУ ВПО "Самарский государственный университет" (2006-
2010 гг.), международных научно-практических конференциях "Татищеве-
кие чтения: актуальные проблемы науки и практики" (16-19 апреля 2008 
года; 16-19 апреля 2009 года); научно-практической конференции Омского 
юридического института (25 апреля 2008 года); всероссийской научно-прак-
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тической конференции "Проблемы становления правового государства и 
гражданского общества в России" (XV Адлерские чтения) (22-26 мая 2009 
года); IV Российском конгрессе уголовного права (28-29 мая 2009 года). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, объе
диняющих 7 параграфов, заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы диссертации, 

оценивается состояние научной разработанности проблемы, определяются 
объект, предмет, цели и задачи исследования, описываются методологичес
кая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы работы, раскры
вается её научная новизна, формулируются основные положения, выноси
мые на защиту, характеризуется теоретическая и практическая значимость 
результатов исследования, приводятся данные об апробации результатов 
исследования и структуре диссертации. 

Первая глава "Характеристика уголовно-правового принципа равенства 
перед законом" состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе определено исходное для диссертационного ис
следования понятие конституционного принципа равенства. 

Содержание конституционного принципа равенства всех перед законом 
и судом характеризуется тремя идеями: равенство всех, равноправие, зап
рещение дискриминации. 

Исследуются научные взгляды о соотношении понятий равенства, равен
ства всех перед законом и судом и равноправия. Идеи равенства всех перед 
законом и судом и равноправия рассматриваются как элементы содержания 
принципа равенства. Обоснован вывод, что идея равноправия человека явля
ется основной частью, ядром содержания принципа равенства. 

В диссертационной работе выделяются шесть форм равноправия: равно
правие независимо от социального происхождения, имущественного и долж
ностного положения, а также рода занятий; равноправие независимо от убеж
дений, мировоззренческих позиций, принадлежности к общественным объе
динениям и политическим партиям; равноправие женщины и мужчины; рав
ноправие независимо от национальности и языка, вероисповедания и отно
шения к религии; равноправие молодёжи со всеми другими гражданами. 

Важным для понимания принципа равенства перед законом признаётся 
запрет на дискриминацию. Без установления и реализации запрета на дис
криминацию невозможно достижение равенства. Дискриминация наруша
ет принцип равенства, противоречит ему, поскольку предполагает установ-
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ление неоправданных и необоснованных различий в правах, свободах и за
конных интересах. Необходимо совершенствование законодательных 
средств защиты от всех форм дискриминации. 

Автор приходит к выводу о необходимости конкретизации понятия дис
криминации, данного в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, и предлагает призна
вать дискриминацией лишь такие ограничения, которые не предусмотрены 
законом и связаны с нарушением прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина по любым признакам, в том числе социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

В диссертации обосновывается необходимость приведения статей 136,282 
УК РФ в соответствие с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ путём закрепления откры
того перечня обстоятельств, в связи с которыми запрещается дискриминация, 
а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц. 

Автор работы не считает, что задача предупреждения и устранения дис
криминации связана с задачей исключения всех привилегий. Предоставле
ние определённых преимуществ отдельным категориям лиц может быть со
циально оправданным, законным и не ведёт к дискриминации. Принцип 
равенства исключает личные привилегии, но не исключает привилегии и 
правовые иммунитеты для отдельных категорий лиц. Автор приходит к 
выводу, что иммунитеты нельзя связывать лишь с выполнением должност
ных обязанностей. Это более широкое понятие, выражающее обеспечитель
ные средства для выполнения не только функций должностного лица, но и 
других государственных, а также международных и общественных функ
ций. Кроме того, иммунитет предполагает не только процессуальные, но и 
уголовно-правовые права. Так, некоторые нормы уголовного закона (напри
мер, примечания к статьям 126,127.1,198,199,205,206,208,210,222,223, 
228,275, 282.1, 282.2 УК РФ) предусматривают особые правила освобож
дения от уголовной ответственности, которые распространяются на лиц, 
совершивших преступления, в обмен на определённые позитивные пост
криминальные действия. Это разновидность иммунитета. 

Автор приходит к выводу, что соответствие норм права принципу равен
ства оценивается по двум критериям: содержательному и формальному. 
Исходя из содержательного критерия, правовые нормы признаются соот
ветствующими принципу равенства, если в них устанавливаются равные 
стандарты прав, свобод и ответственности для субъектов правовых отно
шений и запрещается дискриминация. Формальный критерий - это харак
теристики определённости и непротиворечивости нормы. Только качествен-

12 



ная законодательная техника выражения нормы обеспечивает её единооб
разное понимание и применение. 

Характеристики конституционного принципа равенства в диссертаци
онном исследовании подкреплены обзором практики Конституционного суда 
РФ, его позиций о реализации принципа равенства при отраслевом право
вом регулировании. 

Второй параграф посвящен исследованию принципа равенства перед 
уголовным законом, конкретизирующего конституционный принцип равен
ства. Автор анализирует различные позиции учёных относительно опреде
ления принципа равенства в уголовном праве, выявляет достоинства и не
достатки легальной дефиниции этого принципа и предлагает собственную 
редакцию статьи 4 УК РФ с определением принципа равенства перед уго
ловным законом. 

Обосновывается важность закрепления принципа равенства в уголов
ном законе как уголовно-правового принципа. Основная идея общеправо
вого принципа равенства (что суд при осуществлении правосудия не дол
жен применять правовые нормы к отдельному человеку не так, как они оп
ределены для всех, и не должно допускаться дискриминации) не утрачива
ется при закреплении соответствующего принципа в уголовном законе, а 
конкретизируется с учётом специфики уголовно-правовых отношений. 

Уголовно-правовые отношения сопоставляются с уголовной ответственно
стью, это властеотношения, в рамках которых неодинаково определяются пра
ва и обязанности государства, лица, совершившего преступление, и потерпев
шего. Неравенство сторон уголовно-правовых отношений обусловливает необ
ходимость дополнительных гарантий реализации принципа равенства. 

В диссертационной работе признаётся социально-правовое значение опре
деления принципа равенства перед уголовным законом с более широким со
держанием, чем задано действующей редакцией ст. 4 УК РФ. Автор придержи
вается позиции, в соответствии с которой, во-первых, уголовной ответственно
сти за совершение преступления должны подлежать на равных основаниях не 
только граждане, но и лица без гражданства и иностранные граждане. Во-вто
рых, принцип равенства должен распространяться на всех участников уголов
но-правовых отношений, в том числе потерпевших от преступлений. 

Автор работы не считает, что уголовно-правовой принцип равенства ис
ключает возможность привилегий и иммунитетов. 

В диссертационной работе анализируются имеющиеся законодательные 
привилегии для женщин, находящихся в состоянии беременности и имеющих 
малолетних детей (ст. 49, 50, 54, 57. 59 УК РФ). Рассматриваются уголовно-
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правовые иммунитеты, то есть специальные правила определения уголовной 
ответственности либо освобождения от уголовной ответственности, которые 
распространяют своё действие на ограниченный круг лиц, и применение кото
рых необходимо в целях обеспечения повышенной правовой защиты отдель
ных категорий субъектов либо в ответ на позитивные постпреступные действия 
участников преступления, а также в соответствии с нормами морали. 

Автор приходит к выводу, что рассматриваемые изъятия из принципа 
равенства перед уголовным законом, прежде всего, соответствуют принци
пам справедливости и гуманизма. Вместе с тем, привилегии и иммунитеты 
не являются основанием для отказа от принципа равенства, так как они 
направлены на то, чтобы формальное равенство приблизить к фактическо
му равенству для категорий лиц, нуждающихся в усиленной правовой за
щите, либо в ответ на позитивные постпреступные действия участников 
преступления, а также в соответствии с нормами морали. Принцип равен
ства предполагает запрет на личные уголовно-правовые привилегии, но не 
исключает возможность законодательного установления привилегий для 
категорий лиц. 

В соответствии со ст. 27 Римского статута международного уголовного 
суда в диссертации обосновывается необходимость внесения в УК РФ пра
вила о недопустимости ссылки на должностное положение с целью осво
бождения лица от уголовной ответственности или смягчения наказания. 

Должностное положение лица само по себе, вне связи с совершением 
преступления, не может быть и основанием усиления уголовной ответствен
ности. Автором предлагается исключить п. "о" ч. 1 ст. 63 УК РФ, согласно 
которому обстоятельством, отягчающим наказание, признаётся совершение 
умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, как про
тиворечащий принципу равенства. Введение в уголовный закон предписа
ния, в соответствии с которым должностные лица органов МВД вне связи с 
совершённым преступлением ставятся в заведомо неравное положение с 
другими должностными лицами, в том числе правоохранительных органов, 
оценивается как ошибочное решение законодателя. 

В завершении параграфа автор приходит к выводу, что уголовно-право
вые нормы признаются соответствующими принципу равенства перед уго
ловным законом, если в них устанавливаются стандарты ответственности, 
наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания, с учё
том типичных характеристик преступления и личности виновного; обеспе
чивается равная защита прав и свобод лиц, потерпевших от преступления; 
исключаются дискриминация и личные привилегии. 
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На основе проведённого исследования уголовно-правового принципа ра-
. венства перед законом предлагается следующая авторская редакция ста
тьи 4 УК РФ: 

"Статья 4. Принцип равенства перед уголовным законом 
1. Лица, совершившие преступления, равны в правах и обязанностях, 

если иное не предусмотрено законом - Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 

2. Лица, совершившие преступления, подлежат уголовной ответствен
ности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени
ям, а также других обстоятельств. 

3. Должностное положение не освобождает лицо от уголовной ответствен
ности и не является обстоятельством, смягчающим наказание. 

4. Запрещается нарушение прав лиц, совершивших преступления, по 
любым признакам, в том числе социальной, расовой, национальной, языко
вой или религиозной принадлежности. 

5. Лица, потерпевшие от преступления, равны в защите прав и свобод, 
нарушенных преступлением". 

В третьем параграфе определяется соотношение принципа равенства 
перед законом и других уголовно-правовых принципов. 

Выявляется связь принципа законности, определённого в ст. 3 УК РФ, и 
принципа равенства. Эта связь проявляется в принятии единого для всех зако
на, устанавливающего правовые нормы общего характера, что отвечает как 
принципу законности, так и принципу равенства. Кроме того, законодательное 
обеспечение единообразной практики применения уголовного закона является 
необходимым условием реализации принципа равенства перед законом. 

Принципы вины и равенства рассматриваются как взаимосвязанные, 
имеющие самостоятельное значение принципы. В диссертационной рабо
те критически оценивается вывод, что принцип вины есть продолжение, 
конкретизация принципа равенства, а последний через призму субъектив
ного содержания общественно опасного деяния - лишь принцип вины, ко 
всякому неуклонно применяемый (В.В. Мальцев). Такое понимание соот
ношения принципов вины и равенства автору диссертации представляется 
недопустимым, так как при этом искажается содержание обоих принци
пов, и создается аргумент за исключение одного из этих принципов из сис-
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темы принципов уголовного права, что могло бы иметь нежелательные со
циально-правовые последствия. 

Приводятся точки зрения научных исследователей относительно опре
деления принципа справедливости, его соотношения с принципом равен
ства. Автор считает данные принципы самостоятельными. Принцип спра
ведливости не включает в себя идею равенства, а задаёт соотношение урав
нивающего и распределяющего аспектов ответственности, то есть соотно
шение равенства, дифференциации и индивидуализации. 

Дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности и 
наказания автор не признает самостоятельными, отраслевого значения уго
ловно-правовыми принципами, и рассматривает в связи с принципами спра
ведливости и равенства. Функция принципа справедливости по соотнесе
нию уравнивающего и распределяющего аспектов ответственности явно 
проявляется при дифференциации ответственности. Реализация же прин
ципа справедливости осуществляется в основном при индивидуализации 
наказания, то есть при назначении наказания с учётом характера и степени 
общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

В диссертации поддерживается суждение о том, что принцип гуманизма 
смягчает воздействие юридического (формального) аспекта равенства на 
уголовную ответственность (В.В. Мальцев). В соответствии с принципом 
гуманизма обосновывается большинство привилегий и некоторые иммуни
теты. Поскольку речь идёт не о личных привилегиях и иммунитетах, а для 
категорий лиц, нельзя признать, что названные институты препятствуют 
действию принципа равенства. 

В завершении параграфа автор приходит к выводу, что уголовно-право
вые принципы законности, равенства, вины, справедливости и гуманизма 
имеют одинаково большое значение. Признаётся недопустимым иерархи
ческое соотношение этих принципов. 

Вторая глава "Значение принципа равенства перед законом для назна
чения наказания" включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе исследуется значение принципа равенства перед 
законом для определения целей наказания. 

В диссертационной работе с идеей равенства соотносятся теории нака
зания: возмездия, полезности, социальной защиты. 

Автором последовательно изучаются определённые в УК РФ цели нака
зания и выявляется значение принципа равенства для их определения. 
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Идея возмездия и принцип равенства, по мнению автора, имеют некото
рое сходство. При назначении наказания в соответствии с принципом ра
венства, как и для модели возмездия, определяющим является установле
ние состава преступления, который содержит объективные и субъективные 
признаки, характеризующие общественно опасное деяние как преступле
ние, но не индивидуальные свойства личности виновного. Однако, в отли
чие от модели возмездия, принцип равенства не исключает дифференциа
цию и индивидуализацию уголовной ответственности и наказания, а также 
привилегии и иммунитеты для отдельных категорий лиц. 

Автор не считает, что в цели восстановления социальной справедливос
ти маскируется теория возмездия. Реализация данной цели предполагает 
не возмездие, а порицание виновного и применение при необходимости 
предусмотренных уголовным законом лишений и ограничений его прав и 
свобод. Восстановление социальной справедливости связано с индивидуа
лизацией наказания и не означает намеренного причинения страданий осуж
дённому или стремления к устрашению или ужесточению наказания. Идея 
возмездия в государственной политике противодействия преступности про
явила свою несостоятельность. Неприменение в настоящее время смерт
ной казни в России является одним из оснований для утверждения, что кон
цепция возмездия является неприемлемой с позиций современного права. 

В диссертационной работе рассматривается соотношение принципа ра
венства и идеи неотвратимости ответственности. Связь идей равенства и 
неотвратимости заключается в том, что и принцип равенства, и идея нео
твратимости предполагают, что все лица, совершившие преступление, под
лежат уголовной ответственности. Различие указанных идей состоит в том, 
что неотвратимость ответственности означает реальное наступление уго
ловной ответственности всех лиц, совершивших преступление, а принцип 
равенства реализуется и при освобождении от уголовной ответственности, 
если основания и правила освобождения от уголовной ответственности ус
тановлены законом и обеспечено единообразие практики при применении 
соответствующих норм уголовного закона. 

Исследуется влияние идеологии государства на содержание принципа ра
венства и концепции наказания за совершённые преступления. Представле
ния о содержании принципа равенства признаются исторически изменчивы
ми, зависящими от социально-политических условий, господствующей иде
ологии. Уголовный закон, являясь средством государственной политики, ос
нован на той или иной идеологии, как правило, учитывает интересы не всех, 
а определённой социальной группы или политического движения, партии, 
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что сопряжено с угрозами нарушения принципа равенства. Автор считает 
необходимым соблюдение принципа равенства независимо от идеологии го
сударства. В условиях современной России важной гарантией соблюдения 
принципа равенства перед уголовным законом должен быть признан запрет 
на освобождение от уголовной ответственности в связи с должностным по
ложением лица, а также запрет на учет имущественного положения лица при 
установлении уголовной ответственности или освобождении от неё. 

Автор приходит к выводу о взаимосвязи и взаимообусловленности офи
циально признанной в настоящее время и закреплённой в уголовном законе 
смешанной теории наказания и уголовно-правового принципа равенства пе
ред законом. Действующая теория наказания в отличие от модели наказания-
возмездия не исключает дифференциацию и индивидуализацию уголовной 
ответственности, а также привилегии для отдельных категорий лиц, что спо
собствует эффективной и целесообразной реализации принципа равенства. 

Во втором параграфе рассматривается проблема соотношения и взаи
модействия принципа равенства перед законом и общих начал назначения 
наказания. 

Исследуются различные позиции относительно понятия общих начал 
назначения наказания, рассматриваются возможности совершенствования 
их законодательного определения в ст. 60 УК РФ. Автор придерживается 
мнения, что общие начала назначения наказания - это определённые прави
ла, на основе которых суд избирает вид и меру наказания для лица, при
знанного виновным в совершении преступления, но не требования, крите
рии и тем более не принципы. 

В диссертации предлагается исключить из ч. 1 ст. 60 УК РФ указание на необ
ходимость назначения справедливого наказания и закрепить в этой статье поло
жение о необходимости учёта при назначении наказания всех принципов Уго
ловного кодекса, в том числе принципа равенства перед уголовным законом. 

Автор поддерживает вывод о необходимости устранения законодатель
ного пробела: часть 3 статьи 60 УК РФ нужно дополнить предписанием об 
учёте при назначении наказания обстоятельств совершённого преступле
ния. Эта рекомендация основывается на ст. 6 УК РФ, направлена на гаран
тирование обоснования ответственности преступлением, что соответству
ет принципу равенства. Не только учёт данных о личности, но главным об
разом учёт характеристик преступления, являющегося основанием уголов
ной ответственности, позволяет назначить наказание, способное достичь 
установленных уголовным законом целей наказания, не вопреки, а в соот
ветствии с принципом равенства перед законом. 
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В работе признаётся недопустимым усиление уголовной ответственнос
ти с учётом данных, отрицательно характеризующих виновного, если они 
не связаны с совершённым преступлением. 

Автор критически относится к предложению о придании перечню ст. 63 
УК РФ открытого характера. Возможность усиления наказания не на основе 
закона, а по усмотрению судьи, сопряжена с угрозой судебного произвола, пре
пятствует приведению практики назначения наказания к общим стандартам. 

В завершении параграфа автором предлагается следующая авторская 
редакция статьи 60 УК РФ: 

"Статья 60. Общие начала назначения наказания. 
Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается 

наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особен
ной части настоящего Кодекса, с учётом положений Общей части настоя
щего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
совершённое преступление назначается только в случае, если менее стро
гий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса за совершённое преступление, может 
быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров 
в соответствии со статьями 69 и 70 настоящего Кодекса, а также в других слу
чаях, установленных настоящим Кодексом. Основания для назначения менее 
строгого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьёй Особенной 
части настоящего Кодекса за совершённое преступление, определяются стать
ёй 64 настоящего Кодекса и другими статьями настоящего Кодекса. 

При назначении наказания, в соответствии с принципами законности, 
справедливости, равенства перед законом, вины и гуманизма, учитываются 
характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства 
его совершения, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягча
ющие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания 
на достижение целей наказания и на условия жизни семьи осуждённого". 

Третья глава "Гарантии и возможности реализации принципа равен
ства при назначении наказания" состоит из двух параграфов. 

Первый параграф посвящен проблеме гарантированное™ принципа 
равенства при назначении наказания посредством состава преступления. 

Автор не отождествляет понятия "преступление" и "состав преступле
ния", и не признаёт возможным определять преступление основанием уго
ловной ответственности. Преступление не может быть основанием уголов-
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ной ответственности, поскольку является явлением объективной действи
тельности, характеризующимся множеством признаков, большинство из 
которых не имеет значения для признания содеянного преступлением. Ос
нованием уголовной ответственности признаётся законодательно опреде
ленная совокупность признаков, то есть состав преступления. 

В диссертационной работе сделан вывод об определяющей роли соста
ва преступления при назначении наказания, поскольку в состав преступле
ния включаются признаки, имеющие существенное значение для опреде
ления общественной опасности преступления, соответственно, именно эти 
признаки важны для установления пределов относительно-определённой 
санкции статьи Особенной части УК РФ. 

Рассматривается проблема судебного усмотрения. Судебное усмотрение 
может фактически использоваться как метод рассогласования преступле
ния и наказания, когда за преступления одного и того же вида назначаются 
существенно различающиеся наказания. Автор придерживается суждения 
о недопустимости чрезмерного расширения пределов судебного усмотре
ния, так как это является угрозой для принципа равенства и ставит под со
мнение обоснованность назначенного судом наказания. Вместе с тем кри
тикуется предложение о полном исключении оценочной деятельности при 
назначении судом наказания путём установления в уголовном законе абсо
лютно-определённых санкций. Такое законодательное решение может при
вести к назначению избыточно строгого наказания, поскольку исключает 
из сферы наказания принципы справедливости и гуманизма. Судебное ус
мотрение должно быть оправданно и основываться на законе, а пределы 
санкций должны определяться так, чтобы это не приводило к произволу 
судебных органов и не исключало единообразия судебной практики. 

Важными гарантиями реализации принципа равенства перед законом при
знаются внутренняя систематизация норм УК РФ и качественная законода
тельная техника. Внутренне согласованная, единая, стройная, непротиворе
чивая совокупность уголовно-правовых норм, а также точность, ясность и 
однозначность описания в законе объективных и субъективных признаков 
состава, отсутствие "небрежностей" в использовании законодательной тер
минологии и стилистики являются необходимыми условиями соблюдения не 
только принципа равенства, но и других принципов уголовного права. Гаран-
тированность правовых принципов составляет базовую основу решения со
циально-правовых задач, возложенных на уголовный закон. 

В диссертации приводятся результаты изучения 200 уголовных дел, рассмот
ренных Автозаводским районным судом города Тольятти в 2007-2010 гг., по 
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преступлениям разной тяжести, а именно: 20 уголовных дел по ч. 1 ст. 119 УК 
РФ (преступление небольшой тяжести), 122 уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (преступление средней тяжести), 31 уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 
(тяжкое преступление), 27 уголовных дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (особо тяжкое 
преступление). 

Проведенное обобщение показало, что за преступления небольшой тя
жести, средней тяжести и особо тяжкие преступления, как правило, наказа
ние назначалось в пределах санкции УК РФ, что свидетельствует об ориен
тировании процесса назначении наказания на состав преступления. Одна
ко за тяжкие преступления суд, как правило, назначал наказание ниже уста
новленного санкцией размера наказания со ссылкой на статью 64 УК РФ. 
Автор считает, что назначение наказания ниже низшего предела за боль
шинство преступлений одной категории и одного и того же вида со ссылкой 
на исключительные обстоятельства свидетельствует о несоответствии сан
кции соответствующей статьи УК РФ требованию о равенстве. 

В процессе изучения уголовных дел выявлены примеры назначения од
ного вида и размера наказания за разные по категории преступления при 
фактическом отсутствии учёта при назначении наказания обстоятельств со
вершения преступления. Практика назначения наказания, не обоснованно
го совершённым преступлением, его категорией и составом, как и данными 
о личности виновного, не соответствует общим началам назначения нака
зания, а также принципам уголовного закона, включая принцип равенства. 

В заключении параграфа автор приходит к выводу, что важнейшей га
рантией реализации принципа равенства перед законом, а также соблюде
ния прав виновного лица является установление состава преступления как 
единственного основания уголовной ответственности для всех и каждого, 
независимо от каких-либо обстоятельств, связанных с личностью виновно
го или его положением в обществе. Обоснованное и качественное опреде
ление в уголовном законе составов преступлений позволяет правильно клас
сифицировать преступления по категориям и обеспечить соответствие тя
жести санкции и опасности преступления. 

Во втором параграфе на основе изучения 200 уголовных дел, рассмот
ренных Автозаводским районным судом города Тольятти в 2007-2010 гг, 
исследуются возможности установления общих стандартов учёта обстоя
тельств, характеризующих преступление и личность виновного, при назна
чении наказания. 

Проведенный анализ уголовных дел свидетельствует о распространен
ности формального подхода судей к учёту при назначении наказания харак-

21 



тера и степени общественной опасности совершённого преступления, лич
ности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а 
также влияния назначенного наказания на достижение целей наказания и 
на условия жизни семьи осуждённого. В ряде приговоров отсутствовало 
даже общее указание на учёт при назначении наказания названных обстоя
тельств. Автор считает практику формальных отписок в описательно-мо
тивировочной части приговора недопустимой, нарушающей принцип ра
венства и другие требования действующего закона, права подсудимых. 

В диссертации анализируется назначение наказания разным категориям 
лиц: мужчинам и женщинам; лицам разной национальности; лицам, имею
щим и не имеющим семью; лицам, имеющим постоянную работу, и безра
ботным; совершеннолетним лицам в возрасте до 33 лет и лицам в возрасте 
от 33 лет; лицам, ранее судимым и ранее не судимым. Проведённое иссле
дование выявило ряд проблем реализации принципов равенства перед за
коном, справедливости и гуманизма при назначении наказания. Так, при 
назначении наказания за аналогичные преступления мужчинам и женщи
нам вид и размер наказания, как правило, совпадал. Автор считает практи
ку назначения одинакового наказания мужчинам и женщинам формально, 
но не по существу соответствующей принципу равенства, и совсем не соот
ветствующей требованиям принципа гуманизма. Все осуждённые женщи
ны, за редким исключением, имели детей, что предполагало необходимость 
назначения им более мягкого наказания, чем за аналогичные деяния лицам 
без прав и обязанностей материнства. Назначение женщинам, имеющим 
детей, более мягкого наказания, чем мужчинам не противоречило бы, а со
ответствовало бы задаче выравнивания их правового состояния. 

Обобщение судебной практики показало, что вид и средний размер на
казаний, назначаемых за аналогичные преступления лицам разной нацио
нальности, совпадают. Это свидетельствует о соблюдении судами требова
ния равного отношения к лицам разной национальности, об отсутствии 
дискриминации по национальному признаку. 

Приводятся примеры формального дифференцированного подхода к 
назначению наказания лицам, имеющим семью, и одиноко проживающим 
гражданам; безработным и лицам, имеющим постоянную работу. Формаль
ность учёта этих социальных принадлежностей выразилось в назначении 
незначительно более строгого размера наказания (с разницей в несколько 
месяцев) лицам, не имеющим семьи, и безработным по сравнению с лица
ми, имеющими семью, и лицами, имеющими постоянную работу. 
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Таблица 1 - Вид и средний размер наказаний, назначаемых лицам, 
не имеющим семью, и лицам, имеющим семью 

Категории преступлений 

1. Преступление небольшой 
тяжести (ч. 1 ст. 119 УК РФ) 

2. Преступление средней тя
жести (ч." 2 ст. 158 УК РФ) 

3. Тяжкое преступление 
(ч. Іст. 228.1 УК РФ) 

4. Особо тяжкое преступле
ние^. 4 ст. I l l УК РФ) 

Вш п средний размер наказания, 
назначаемого лицам, 
не имеющим семью 

1 год лишения свободы (условно) 

1 год 5 месяцев лишения свободы 
(условно) 

3 года 8 месяца лишения свободы 

6 лет 1 месяц лишения свободы 

Вид и средний размер 
наказании, назначаемого 
лицам, имеющим семью 

8 месяцев лишения свободы 
(условно) 

1 год 2 месяца лишения свобо
ды (условно) 

3 года 7 месяцев лишения сво
боды 

5 лет 6 месяцев лишения сво
боды 

Таблица 2 - Вид и средний размер наказаний, назначаемых 
безработным лицам и лицам, имеющим постоянную работу 

Категории преступлений 

1. Преступление небольшой 
тяжести (ч. 1 ст. 119 УК РФ) 

2. Преступление средней тя
жести (ч. 2 ст. 158 УК РФ) 

3. Тяжкое преступление 
(ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) 

4. Особо тяжкое преступле
ние (ч. 4 ст. 111 УК РФ)" 

Вид н средний размер 
наказания, назначаемого 

ПезраГютным лицам 
1 год лишения свободы (условно) 

1 год 6 месяцев лишения сво
боды (условно) 

3 года У месяцев лишения сво
боды 

6 лет 4 месяца лишения свободы 

Вид и средний размер 
наказания, назначаемого лицам, 

имеющим постоянную работу 
8 месяцев лишения свободы (ус
ловно) 

1 год 3 месяца лишения свободы 
(условно) 

3 года 7 месяцев лишения свободы 

5 лет 1 месяц лишения свободы 

Сам факт наличия или отсутствия семьи, без выяснения отношения к 
семейным обязанностям, не позволяет дать характеристику личности, и не 
должен влечь различное определение меры наказания. Влияние на размер 
наказания такой социальной характеристики, как наличие или отсутствие у 
осуждённого постоянной работы, также сложно оправдать, особенно в ус
ловиях официально признаваемой безработицы. Принцип равенства гаран
тирует защиту от всех форм дискриминации, предполагает запрет учёта при 
назначении наказания социальных характеристик, с которыми не связана 
оценка опасности преступления и его субъекта. 

В диссертации показаны примеры назначения существенно отличающих
ся друг от друга наказаний судьями, за преступления одного и того же вида 
со схожими обстоятельствами и данными о личности виновных. Эти при-
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меры являются свидетельством отсутствия единообразия соответствую
щей судебной практики и, следовательно, нарушения принципа равенства 
перед законом. 

Проведённый анализ показал, что более качественной является практи
ка назначения наказания несовершеннолетним. 

Не поддерживается предложение об исключении пункта "б" части 1 ста
тьи 61 УК РФ как излишнего и нецелесообразного (К.В. Дядюн). Установ
ление несовершеннолетнего возраста в качестве обстоятельства, смягчаю
щего наказание, - это привилегия, которая соответствует принципу гума
низма, и не противоречит принципу равенства, поскольку правила смягче
ния наказания адресуются не выборочно, а всем несовершеннолетним. 

Автор приходит к выводу, что при назначении наказания необходима кон
кретизация в уголовном законе правил учёта опасности преступления и лич
ности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих на
казание, а также влияния назначенного наказания на достижение целей нака
зания и на условия жизни семьи осуждённого, чтобы судейское усмотрение 
ограничивалось на законодательной основе. Обосновывает необходимость 
конкретизации и судебных разъяснений части 3 статьи 60 УК РФ, изложен
ных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 29.10.2009 г. "О 
некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовно
го наказания", об учёте характера и степени общественной опасности пре
ступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, а также влияния назначенного наказания на достижение целей 
наказания и на условия жизни семьи осуждённого. Предлагается авторская 
редакция пунктов 1,2 данного постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

В заключении подводятся основные итоги исследования, делаются тео
ретические выводы и обобщения, предложения по совершенствованию за
конодательства и правоприменительной деятельности. 
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