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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена значимостью общественных отношений, связанных 
с назначением наказания. Наказание является наиболее дейст-
венной и в то же время жесткой формой воздействия на субъект 
уголовно-правовых отношений. В настоящее время есть различ-
ные взгляды на уголовную политику государства, одни исследо-
ватели придерживаются мнения о необходимости ужесточения 
наказаний за уголовные преступления как основного сдержи-
вающего фактора, другие - о смягчении наказаний и либерали-
зации уголовной политики государства, несомненно одно - от 
того, насколько справедливым, т.е. соответствующим обществен-
ной опасности совершенного преступления, поведения и лич-
ности виновного будет наказание, зависит достижение целей на-
казания и эффективность уголовной политики государства. 

Необходимым составляющим назначения справедливого 
наказания является его индивидуализация, а основными инст-
рументами индивидуализации наказания в уголовном праве 
России - обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние. В то же время необходимо учитывать, что смягчающие 
обстоятельства, в силу своей поощрительности, выступают не 
только средством индивидуализации наказания, но и инстру-
ментом уголовной политики, способным в значительной мере 
повлиять на поведение субъекта преступления. В связи с этим 
законодатель закрепил в УК обстоятельства с установленным 
минимальным смягчением наказания. Данные обстоятельства 
указаны в статье 62 УК РФ, которая называется «Назначение 
наказания при наличии смягчающих обстоятельств», а по сути, 
является нормой, стимулирующей положительное постпреступ-
ное поведение. 

Одной из форм положительного постпреступного поведе-
ния является сотрудничество лица, совершившего преступление, 
со следствием и правоохранительными органами в целом. 

Стремясь расширить возможные виды сотрудничества 
лица, совершившего преступление, со следствием, повысить 
заинтересованность лиц в таком сотрудничестве, законодатель 



ввел в российское уголовное цраво институт досудебного со-
глашения. Однако в связи с этим не урегулированным оказался 
широкий круг вопросов: каким образом соотносится институт 
досудебного соглашения с ранее суш;ествовавшими нормами 
уголовного права, учитывающими сотрудничество со следст-
вием, например, пунктом «и» статьи 61 УК, или статьей 64 УК? 
Является ли заключение досудебного соглашения обстоятель-
ством, смягчаюш,им наказание? Какова практическая эффектив-
ность данного института? 

В связи с этим можно говорить о том, что актуальность тео-
ретического исследования индивидуализации уголовной ответ-
ственности при наличии обстоятельств, смягчаюш,их наказание, 
связанных с содействием правоохранительным органам, в зна-
чительной мере предопределена потребностью судебной систе-
мы и следственной деятельности, а также необходимостью по-
строения и законодательного закрепления четкой системы учета 
сотрудничества лица, совершившего преступление, с правоох-
ранительными органами при назначении наказания. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертаци-
онного исследования выступили теоретические и практические 
проблемы правового регулирования назначения наказания с 
учетом обстоятельств, смягчаюпщх наказание, связанных с со-
действием правоохранительным органам. 

Предметом исследования выступили: 
- нормативные правовые акты дореволюционного, совет-

ского и российского законодательства; 
- разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ; 
- научные исследования по теме диссертации; 
- учебная литература; 
- судебная практика. 
Цель и задачи исследования. Основной целью диссер-

тационного исследования стала разработка научно обоснован-
ных предложений по совершенствованию законодательного 
регулирования учета содействия правоохранительным органам 
в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

Цель диссертационного исследования обусловила поста-
новку определенного круга задач: 



- историко-правовой анализ развития уголовного законода-
тельства России в части обстоятельств, смягчающих наказание; 

- исследование природы, характерных черт и содержания 
конкретных видов смягчающих обстоятельств; 

- рассмотрение пределов влияния обстоятельств, смягчаю-
щих наказание, и досудебного соглащения на вид и размер на-
значаемого наказания; 

- анализ практики применения норм уголовного законо-
дательства, предусматривающих смягчение наказания за содей-
ствие следствию, в том числе института досудебного соглаше-
ния и исключительных обстоятельств; 

- определение соотнощения норм уголовного права, ка-
сающихся учета сотрудничества со следствием; 

- построение системы учета различных форм сотрупричест-
ва с правоохранительными органами при назначении наказания; 

- разработка научных предложений по совершенствова-
нию уголовного законодательства России. 

Методологическую основу исследования составили: фи-
лософские (всеобщие) методы (метафизический и диалектиче-
ский); общенаучные методы (наблюдение, сравнение, описа-
ние, дедукция, индукция, анализ, синтез, абстрагирование, 
обобщение, идеализация, аналогия, моделирование, системный 
подход, структурно-функциональный, аксиоматический и дру-
гие методы); частнонаучные методы (статистический, истори-
ческий, конкретно-социологический и др.); частноправовые 
(сугубо юридические) методы (формально-юридический и 
сравнительно-правовой). 

Теоретической основой исследования послужили тру-
ды известных ученых в области уголовного права: Х.Д. Алик-
перова, P.A. Базарова, C.B. Бородина, Я.М. Брайнина, P.P. Га-
лиакбарова, И.М. Гальперина, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова, 
B.C. Егорова, Н.Э. Звечаровского, А.Н. Игнатова, И.И. Карпе-
ца, Г.А. Кригера, Л.Л. Крутикова, Л.Л. Крутикова, М.И. Кова-
лева, В.П. Коняхина, Г.Д. Коробкова, Н.Ф. Кузнецовой, Б.А. Ку-
ринова, Т.А. Лесниевски-Костаревой, Ю.Б. Мельниковой, 
O.A. Мясникова, A.B. Наумова, К.А. Панько, С.Н. Сабанина, 
P.A. Сабитова, A.B. Савкина, А.И. Санталова, М.Н. Становско-



го, Н.С. Таганцева, И.С. Тшпкевича, И.Я. Фойницкого, Г.И. Чече-
ля, A.n. Чугаева и др. 

Диссертации по данной теме были защищены: в 1972 г. 
А.Т. Ивановой («Смягчающие обстоятельства в советском уго-
ловном праве»), в 1978 г. Г.И. Чечелем («Смягчающие ответст-
венность обстоятельства и их значение в индивидуализации 
наказания по советскому уголовному праву»), Л.А. Долиненко 
(«Влияние смягчающих ответственность обстоятельств на ин-
дивидуализацию наказания и на освобождение от уголовной 
ответственности с применением мер общественного и адми-
нистративного воздействия»), в 2001 г. O.A. Мясниковым 
(«Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в рос-
сийском уголовном праве»), в 2002 г. М.Г. Ушаковой («Смяг-
чающие наказание обстоятельства в уголовном праве России»), 
в 2003 г. П.П. Серковым («Смягчающие и отягчаюпще наказа-
ние обстоятельства как средства обеспечения индивидуализа-
ции наказания») и С.П. Донец («Смягчающие и отягчающие 
обстоятельства в уголовном праве (правовая природа, класси-
фикация, проблемы учета)», в 2004 г. А.Ю. Булановым («Роль 
смягчающих обстоятельств при квалификации преступления и 
назначении наказания») и Д.Д. Суворовым («Теоретические про-
блемы обязательного смягчения уголовного наказания»), в 2005 г. 
С.Г. Арапиди («Назначение наказания при наличии смягчаюпщх 
обстоятельств: законодательная решаментация и проблема ин-
дивидуализации»), М.И. Качан («Обстоятельства, смягчаюпще 
наказание, в российском уголовном праве») и A.B. Яшиным 
(«Постпреступное поведение»), в 2006 г. Р.Г. Хайруллиной 
(«Смягчающие обстоятельства, учитываемые судом при назна-
чении наказания, по уголовному законодательству России и за-
рубежных стран»), в 2010 г. Е.А. Мачульской («Смягчаюпще об-
стоятельства - критерии индивидуализации наказания»). 

Вместе с тем исследований, посвященных анализу учета 
форм сотрудничества с правоохранительными органами при 
назначении наказания, после принятия Федерального закона 
от 09.06.2009 № 141-ФЗ не было. 

Нормативную базу исследования составили: Консти-
туция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный 



кодекс РФ, законы и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации. 

Эмпирическую основу работы составили статистиче-
ские и иные официальные данные МВД России о состоянии 
преступности в Российской Федерации, в том числе опубли-
кованные Российской криминологической ассоциацией, судеб-
ная практика и обобщение судебной практики. 

В ходе исследования проанализированы материалы судеб-
ной практики за 2009, 2010, 2011 годы судов городов Шахты, 
Красный Сулин и Новочеркасск Ростовской области. Всего было 
изучено 820 дел. 

Проведено анкетирование практических работников след-
ствия и суда, студентов, обучающихся по специальности «Юрис-
пруденция», в количестве 230 человек. В анкетировании приня-
ли участие 26 федеральных судей, 45 следователей и 159 студен-
тов, всего 230 человек. 

Научная обоснованность выдвинутых в диссертацион-
ном исследовании выводов и предложений обеспеченна тща-
тельным анализом норм действующего уголовного законода-
тельства, изучением правовой литературы, результатами обоб-
щения судебной практики и опроса практических работников. 

Научная новизна исследования. В настоящем исследо-
вании автором проведен анализ различных оснований учета 
содействия следствию при назначении наказания, выявлены 
недостатки действующего законодательного регулирования, 
сделан вывод о разрозненности и противоречивости норм уго-
ловного законодательства России, учитывающих содействие 
следствию при назначении наказания, обоснована необходи-
мость разработки единой внутренне непротиворечивой сис-
темы норм, учитывающей различные формы содействия след-
ствию и предусматривающей различную степень смягчения 
наказания, в зависимости от значимости совершенных дейст-
вий. По мнению диссертанта, предложенная система способ-
на повысить эффективность использования института смягчаю-
щих обстоятельств для противодействия преступности, а по-
строение единой системы градированного смягчения наказа-
ния способно оказать стимулирующее воздействие на лиц. 



совершивших преступления, к содействию правоохранитель-
ным органам. Кроме того, внесенная детализация правил при-
менения правовых норм, смягчаюпщх наказание, является не-
обходимым условием повышения единообразия судебной прак-
тики. Разработан и обоснован ряд предложений по внесению 
необходимых для построения описанной системы изменений 
в действующее уголовное законодательство. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В Уголовном кодексе РФ учет обстоятельств, связанных с 

содействием правоохранительным органам, при назначении на-
казания предусмотрен тремя статьями: статья 61 «Обстоятельст-
ва, смягчаюшре наказание», статья 62 «Назначение наказания при 
наличии смягчаюпщх обстоятельств», статья 64 «Назначение бо-
лее мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступле-
ние». Однако данные нормы не создают единой системы, несмотря 
на то, чгго предусматривают различную степень смягчения нака-
зания, в качестве условия применения предусматривают факти-
чески одни и те же действия субъекта. Для стимулирования лиц, 
совершивших преступления, к содействию правоохранительным 
органам, повьппения единообразия практики учета содействия пра-
воохранительным органам при назначении наказания необходи-
мо разработать систему учета содействия правоохранителып.1м 
органам, позволяющую градировать смягчение наказания в зави-
симости от значимости совершенных действий. 

2. Заключение досудебного соглашения не является само-
стоятельным смягчающим обстоятельством. Расположение 
нормы об обязательном учете заключения досудебного согла-
шения в статье 62 УК РФ «Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств» позволяет считать досудебное со-
глашение формой учета содействия правоохранительным ор-
ганам, осуществленного в рамках пункта «и» части 1 статьи 61 
УК РФ. Значительное снижение верхнего порога наказания в 
таком случае обусловлено не самим фактом его заключения, а 
значимостью совершенных в рамках такого соглашения дейст-
вий, более того, потребностью правоохранительных органов в 
совершении подозреваемым, обвиняемым оговоренных дей-
ствий. Подозреваемый, обвиняемый, выполняя оговоренные 
действия, удовлетворяя потребности правоохранительных ор-
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ганов, совершает положительные постпрест)тп[ные действия, 
которые и подлежат учету в рамках статьи 62 УК РФ. 

3. Исходя из буквального толкования норм закона, актив-
ное способствование уголовному преследованию других лиц, 
не являюпщхся соучастниками в совершении преступления, не 
указанно ни в качестве обстоятельства, смягчающего наказа-
ние, ни в качестве надлежащего действия в рамках досудебно-
го соглашения о сотрудничестве и может быть зелено только 
на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ за счет открытости перечня 
обстоятельств, смягчающих наказание. По мнению автора, дан-
ная формулировка не соответствует действительной позиции 
законодателя и требует внесения изменений. 

Для приведения норм уголовного закона в соответствие с 
действительной позицией законодателя активное способство-
вание уголовному преследованию других лиц, не являющихся 
соучастниками в совершении преступлении, необходимо закре-
пить и в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в нормах УПК РФ о досу-
дебном соглашении о сотрудничестве. 

Для этого автор предлагает: 
- п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ изложить в следующей редакции: 
«явка с повинной, активное способствование раскрытию 

и расследованию преступления, изобличению и уголовному 
преследованию лиц, совершивших преступления, розыску иму-
щества, добытого в результате преступления»; 

- в нормах УПК РФ, регулирующих порядок заключения и 
учета досудебного соппашения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 317.1, 
п. 1 ч. 1 ст. 317.5, п. 1 ч. 2 ст. 317.6, п. 1,2 ч. 4 сг. 317.7) формули-
ровку «содействие (обвиняемого, подсудимого) следствию в рас-
крытии и расследовании преступления, изобличении и уголов-
ном преследовании других соучастников преступления, розы-
ске имущества, добытого в результате преступления» заменить 
на «содействие (обвиняемого, подсудимого) следствию в рас-
крытии и расследовании преступления, изобличении и уголов-
ном преследовании иных лиц, совершивших преступления, ро-
зыске имущества, добьггого в результате преступления». 

4. Норма об отсутствии отягчающих обстоятельств в час-
ти 2 статьи 62 УК РФ фактически лишает смысла весь инсти-
тут досудебного соглашения. 



в силу положения ч. 2 статьи 62 УК РФ об отсутствии 
отягчающих обстоятельств и положения пункта «в» части 1 
статьи 63 УК РФ соучастники групповых преступлений, чле-
ны организованных преступных групп или сообществ под дей-
ствие нормы об обязательном смягчении наказания не попа-
дают, и, следовательно, к содействию следствию ничем не мо-
тивированны, как и лица, имеющие иные отягчающие обстоя-
тельства по делу. Для устранения указанного недостатка пра-
вового регулирования автор предлагает ч. 2 ст. 62 УК РФ изло-
жить в следующей редакции: 

«2. В случае заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом «и» части первой статьи 61 настоящего Ко-
декса, срок или размер наказания не могут превышать полови-
ны максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Осо-
бенной части настоящего Кодекса.» 

5. Изменениями в редакции Федерального закона от 
14.02.2008 № 11-ФЗ в ч. 3 ст. 62 УК РФ было внесено излиш-
нее предложение: «В этом случае наказание назначается в пре-
делах санкции соответствующей статьи Особенной части на-
стоящего Кодекса». Наличие данного предложения логически 
не обоснованно, так как даже в случае применения положений 
статьи 62 УК РФ наказание определяется в пределах санкции, 
а назначение наказания с учетом обстоятельств, смягчающих 
наказание, выходящего за пределы санкции, урегулировано в 
ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем преду-
смотрено за данное преступление». В целях повышения каче-
ства юридической техники диссертант предлагает данное пред-
ложение из текста статьи исключить. 

6. Нормы статьи 64 УК РФ конкурируют с нормами статьи 
61 УК РФ, неясность и отсутствие критериев выбора в усло-
виях конкуренции норм на практике влечет отказ правоприме-
нителя от использования менее решаментированной нормы. 

Для разрешения сложившейся ситуации необходимо ука-
зать критерии использования той или иной нормы. В отноше-
нии активного содействия участника группового преступле-
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ния раскрытию этого преступления в качестве таких критери-
ев способны выступать только степень активности соверше-
ния действий по раскрытию совершенного преступления и 
(или) значимость произведенных действий. 

В связи с необходимостью стимулирования лиц, совершив-
ших преступление, к содействию правоохранительным орга-
нам приоритетным видится установление критерия примене-
ния нормы, влекущей большее смягчение, и как следствие, спо-
собной в большей степени стимулировать лицо, совершив-
шее преступление, к содействию правоохранительным орга-
нам, в зависимости от значимости совершенных действий. На 
данный момент зависимость от значимости совершенных дей-
ствий не может выступать критерием применения норм ста-
тей 61 и 64 УК РФ, так как обе нормы фактически предусмат-
ривают совершение одних действий по раскрытию группово-
го преступления. В связи с изложенным диссертант предлага-
ет слова «...а равно при активном содействии участника груп-
пового преступления раскрьггию этого преступления...» из тек-
ста ст. 64 УК РФ исключить, так как смягчение наказания за 
совершение действий по раскрытию группового преступления 
уже предусмотрено статьями 61 и 62 УК РФ. 

7. Важной задачей уголовного законодательства является 
не только восстановление социальной справедливости, ис-
правление осужденного, но и предупреждение совершения 
новых преступлений. Поэтому автору представляется оправ-
данным приоритетное развитие норм, направленных на пре-
дотвращение совершения новых преступлений. В связи с этим 
действия по раскрытию готовящегося преступления, по рас-
крытию организованной преступной группы или преступного 
сообщества являются наиболее значимыми, так как они направ-
лены на предотвращение совершения будущих преступлений. 
В таком случае совокупность принятых мер по предотвраще-
нию преступления может считаться исключительным обстоя-
тельством и должна быть предусмотрена в статье 64 УК РФ в 
качестве основания, позволяющего назначить более мягкое на-
казание, чем предусмотрено за данное нреступление. 

В связи с изложенным диссертант предлагает статью 64 
УК РФ изложить в следующей редакции: 
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«1. При наличии одного либо совокупности исключитель-
ных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступ-
ления, ролью виновного, его поведением во время или после 
совершения преступления, и других обстоятельств, суш,ественно 
уменьшающих степень общественной опасности преступления, 
наказание может быть назначено ниже низшего предела, пре-
дусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий ввд 
наказания, чем предусмотрен этой статьей, и (или) не приме-
нить дополнительный вид наказания, предусмотренный в ка-
честве обязательного. 

2. Если лицо, заключившее досудебное соглашение о со-
трудничестве, своим активным содействием правоохранитель-
ным органам способствовало предотвращению совершения 
тяжкого или особо тяжкого преступления, либо раскрытию ор-
ганизованной преступной группы или преступного сообщест-
ва, наказание может быть назначено по правилам щшкта 1 на-
стоящей статьи». 

8. При наличии исключительных обстоятельств автор счи-
тает возможным наряду с неприменением дополнительного на-
казания, предусмотренного санкцией в качестве обязательно-
го, назначение и основного наказания ниже низшего преде-
ла или избрание более мягкого вида наказания, чем преду-
смотрено санкцией статьи. Для этого диссертант предлага-
ет ч. 1 ст. 64 изложить в следующей редакции «... или суд 
может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмот-
рен этой статьей, и (или) не применить дополнительный вид 
наказания, предусмотренный в качестве обязательного». 

9. Проведенное криминологическое исследование практи-
ки учета содействия следствию при назначении наказания су-
дами Ростовской области выявило следующее: 

- смягчающие обстоятельства встречаются в 73 % всех ис-
следованных дел. Из них обстоятельства, связанные с содей-
ствием правоохранительным органам, являются наиболее час-
тыми и встречаются в 52 % от общего числа дел. Все они учи-
тываются в рамках пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ; 

- фактического использования норм части 2 статьи 62 УК 
РФ и статьи 64 УК РФ не происходит; 
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- в 81 % случаев из числа дел, имеющих смягчающие об-
стоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 
УК РФ, при отсутствии отягчающих, в приговорах суда нет 
ссылки на часть 1 статьи 62 УК РФ. Проводилось ли фактиче-
ское смягчение наказания в данных случаях, статистическим 
методом установить невозможно, так как и при отсутствии смяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и», факти-
ческое наказание не превыщает 2/3 верхнего предела санкции; 

- стимулирующая способность части 1 статьи 62 УК РФ 
ничтожна, так как фактически назначаемые наказания значи-
тельно ниже предусмотренного размера смягчения. 

10. Для повышения качества юридической техники изло-
жения норм уголовного законодательства России, касающихся 
учета содействия правоохранительным органам при назначе-
нии наказания, необходимо внести в УК РФ следующие изме-
нения: 

10.1. Часть 1 статьи 62 УК РФ изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. При наличии одного либо нескольких смягчающих об-
стоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 
первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчаю-
щих обстоятельств срок или размер наказания не могут превы-
шать двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части настоящего Кодекса.» 

10.2. Часть 2 статьи 62 УК РФ изложить в следующей ре-
дакции: 

«2. В случае заключения и надлежащего исполнения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве срок или размер наказания 
не могут превьшхать половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответст-
вующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.» 

10.3. Статью 63.1 УК РФ изложить в следующей редакции: 
«В случае, если установлено, что лицом, заключившим до-

судебное соглашение о сотрудничестве, были умышленно пре-
доставлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо 
прокурора какие-либо иные существенные обстоятельства со-
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вершенР1я преступления, суд назначает ему наказание в общем 
порядке без применения положений частей второй и четвер-
той статьи 62 настоящего Кодекса. 

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния. Теоретическая значимость работы определенна тем, что в 
ней произведен комплексный научно-правовой анализ дейст-
вующего законодательства в части индивидуализации уголов-
ного наказания с учетом обстоятельств, связанных с содейст-
вием правоохранительным органам. 

Исследованы материалы 820 уголовных дел, рассмотрен-
ных судами Ростовской области за период 2009-2011 гг., про-
веден опрос практических работников следствия, суда и сту-
дентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 
Материал, полученный при проведении криминологического 
исследования, может быть использован для дальнейших науч-
ных изысканий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для устра-
нения выявленных пробелов и недостатков правового регу-
лирования, построения системы учета содействия правоох-
ранительным органам при назначении наказания, а также 
улучшения юридической техники уголовного законодательст-
ва России. 

Разработанные рекомендации могут быть использованы 
практическими работниками следствия и суда для привлече-
ния лиц, совершивших преступления, к содействию правоох-
ранительным органам и правильного учета такого содействия 
при назначении наказания. Кроме того, внесенная детализа-
ция правил применения правовых норм, смягчающих наказа-
ние, является необходимым условием повышения единообра-
зия судебной практики назначения наказания. 

Результаты проведенного исследования могут быть ис-
пользованы в учебном процессе и научно-исследовательской 
деятельности, при изучении уголовного права, уголовного про-
цесса и адвокатской деятельности. 

Апробация и внедрение результатов диссертационно-
го исследования. Основные положения и выводы диссерта-
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ционного исследования докладывались автором на междуна-
родных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференциях и конкурсах: X Международной научно-прак-
тической конференции «Традиции и новации в системе рос-
сийского права» (Москва, МГЮА им. O.E. Кутафина, 2011 г.), 
IV Международной научно-практической конференции «Совре-
менное российское право: пробелы, пути совершенствования» 
(г. Пенза, 2010 г.), IV Международной научно-практической кон-
ференции «Социально-гуманитарное знание: поиск новых пер-
спектив» (г. Пенза, 2010 г.). Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотворческая инициатива» (2010 г.), 
III Общероссийской студенческой электронной научной кон-
ференции «Студенческий научный форум» (Российская акаде-
мия естествознания, 2011 г.), III региональной научно-практи-
ческой конференции ученых студентов и аспирантов «Эконо-
мика, наука и образование в XXI веке» (г. Шахты, 2011 г.). 

Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы автором в 8 научных статьях, 5 из которых в ре-
цензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 1 коллективной 
монографии. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный универ-
ситет экономики и сервиса» по дисциплинам: «Уголовное 
право» и «Уголовный процесс» по специальности «Юрис-
пруденция». 

Основные положения проведенного диссертационного ис-
следования заслушивались и обсуждались на кафедре уголов-
ного права ФГКОУ ВПО «Ростовский юридический институт 
МВД России». 

Структура работы определена целью и задачами иссле-
дования и состоит из введения, трех глав, объединяющих во-
семь параграфов, заключения и списка литературы. Объем и 
оформление диссертационного исследования отвечают требо-
ваниям, предъявляемым ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы иссле-
дования; определяется степень ее разработанности; форму-
лируются объект, предмет, цель и задачи исследования; рас-
крываются методологическая, нормативная, теоретическая и 
эмпирическая основы работы; аргументируются теоретико-
практическая значимость и научная новизна, определяются 
основные положения, выносимые на защиту, приводятся дан-
ные об апробации и внедрении полученных результатов ис-
следования. 

Первая глава «Историко-правовой анализ возникнове-
ния и развития института обстоятельств, смягчающих на-
казание, в уголовном праве России» состоит из двух пара-
графов и посвящена истории возникновения и развития ин-
ститута обстоятельств, смягчающих наказание, в уголовном 
праве России. 

Автор выделяет несколько наиболее исторически значи-
мых ступеней развития обстоятельств, смягчающих наказание, 
связанных с содействием правоохранительным органам: впер-
вые такие смягчающие обстоятельства, как явка с повинной, 
отдельно закреплены в Артикуле воинском 1715 г. 

В XIX в. была проведена систематизация законодатель-
ства, позволившая свести воедино все действующие уголов-
но-правовые нормы. Они были оформлены в рамках единой 
отрасли законодательства в томе 15 Свода законов Россий-
ской Империи. Были обособлены многие его структурные ин-
ститзо-ы, в том числе выделен самостоятельный перечень смяг-
чающих обстоятельств. Начиная со Свода законов 1833 года, 
во всех последующих нормативных актах явка с повинной ука-
зывалась в качестве самостоятельного смягчающего обстоя-
тельства. Наиболее значительный шаг вперед в части, касаю-
щейся развития обстоятельств, смягчающих наказание, за со-
действие правоохранительным органам, сделало Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Во-первых, 
Уложение добавляет к указанной ранее явке с повинной при-
знание вины и выдачу сообщников преступления. При усло-
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ВИИ предупреждения совершения преступления последнее 
могло быть признано исключительным. А, во-вторых, были 
регламентированы правила назначения наказания при их на-
личии, предусматривающие изменение не только размера, но 
и вида наказания, что может быть признано аналогичным со-
временным исключительным обстоятельствам. Следует отме-
тить, что основанием изменения вида наказания служила дея-
тельность лица по предупреждению совершения нового пре-
ступления. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-
ми, 1864 года снова объединил указанные обстоятельства в 
одно «признание и чистосердечное раскаяние». Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 года 
разделило обстоятельства, уменьшающие вину и наказание, 
на три группы в зависимости от стадии совершения преступ-
ления, на: 

- мотивы и побуждения, вызвавшие преступную деятель-
ность...; 

- раскаяние или сожаление к жертве, проявленное винов-
ным во время учинения преступления...; 

- поведение преступника после учинения преступления, 
свидетельствующее о малой его испорченности. 

К последним бьши отнесены и виды содействия правоох-
ранительным органам, а именно: 

а) добровольное чистосердечное признание в преступле-
нии и раскаянии в нем, если оно последовало ранее, чем пало 
на виновного подозрение, или на одном из первых допросов; 

б) благовременное и откровенное раскрытие соучаст-
ников. 

УК РСФСР 1960 года расширил перечень смягчающих об-
стоятельств, впервые введя такое понятие, как «активное спо-
собствование раскрытию преступления», используемое и в со-
временном законодательстве. 

На основании проведенного исследования автор делает 
вывод о том, что обстоятельства, связанные с содействием рас-
крытию преступления, можно считать традиционными для 
российского уголовного права. 
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Во второй главе «Уголовно-правовая характеристика об-
стоятельств, смягчающих наказание, связанных с содей-
ствием правоохранительным органам» автором производит-
ся исследование современных средств индивидуализации на-
казания с учетом обстоятельств, связанных с содействием пра-
воохранительным органам. 

В первом параграфе «Понятие, функции и общая харак-
теристика обстоятельств, смягчающих наказание» инсти-
тут смягчающих обстоятельств рассмотрен с позиций формаль-
ной логики - дано определение понятий, входящих в его со-
став, определена природа и сзацность данного института. 

Смягчающие обстоятельства являются средством конкре-
тизации характера и степени общественной опасности соде-
янного и личности виновного, существенно снижают общест-
венную опасность содеянного и (или) личности преступника 
и, в связи с этим, регулируют вопросы назначения законного, 
обоснованного и справедливого наказания. 

Во втором параграфе «Содействие следствию в рамках 
обстоятельств, смягчающих наказание, и его учет при на-
значении наказания» рассматривается содействие следствию 
в рамках обстоятельств, смягчаюпщх наказание, и его учет при 
назначении наказания. 

В данном параграфе автором проанализированы виды со-
действия следствию, указанные в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: 

- явка с повинной; 
- активное способствование раскрытию преступления; 
- активное способствование расследованию преступления; 
- активное способствование изобличению других соуча-

стников преступления; 
- активное способствование уголовному преследованию 

других соучастников преступления; 
- активное способствование розыску имущества, добыто-

го в результате преступления. 
Рассмотрение зд1ета содействия следствию в рамках об-

стоятельств, смягчающих наказание, позволило автору прий-
ти к выводу, что изменениями в редакции Федерального зако-
на от 14.02.2008 № 11-ФЗ в ч. 3 ст. 62 УК РФ было внесено 
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излишнее предложение: «В этом случае наказание назначается 
в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 
настоящего Кодекса». Наличие данного предложения логиче-
ски не обоснованно, так как даже в случае применения поло-
жений статьи 62 УК РФ наказание определяется в пределах 
санкции, а назначение наказания с )^етом обстоятельств, смяг-
чающих наказание, выходящего за пределы санкции, урегули-
ровано в ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление». В целях повы-
шения качества юридической техники диссертант предлагает 
данное предложение из текста статьи исключить. 

Автор останавливается также на вопросе о необходимо-
сти наличия в тексте статьи уточнения «активное». Указывает-
ся, что на практике возникают сложности в оценке действий 
лица, совершившего преступление, по данному критерию. 

Также в данном параграфе диссертантом сделан вывод о 
том, что исходя из буквального толкования норм закона актив-
ное способствование уголовному преследованию лиц, совер-
шивших преступление, но не являющихся соучастниками по 
расследуемому преступлению, не указанно ни в качестве об-
стоятельства, смягчающего наказание, ни в качестве надлежа-
щего действия в рамках досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, и следовательно, может быть учтено только на основа-
нии ч. 2 ст. 61 УК РФ за счет открытости перечня обстоятельств, 
смягчающих наказание. 

В третьем параграфе «Досудебное соглашение как форма 
содействия следствию и его учет при назначении наказа-
ния» автор рассматривает досудебное соглашение как форму 
содействия следствию и его учет при назначении наказания. 

Исследование данного вопроса позволило диссертанту 
сделать следуюшде выводы: 

- заключение досудебного соглашения само но себе не яв-
ляется обстоятельством, смягчающим наказание. В таком слу-
чае оно может подлежать учету только в совокупности с п. «и» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, что подтверждается положением ч. 2 ст. 62 
УК РФ об обязательном наличии обстоятельств, предусмот-
ренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; 
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- значительное снижение верхнего порога наказания в слу-
чае заключения досудебного соглашения должно быть обуслов-
лено значимостью совершенных в рамках такого соглашения 
действий; 

- условие об отсутствии отягчаюш,их обстоятельств, закре-
пленное в ч. 2 ст. 62 УК РФ, фактически лишает смысла весь 
институт досудебного соглашения, так как в соответствии с ним 
данная норма может быть применима только к лицу, совершив-
шему преступление в одиночку, не входящим в состав органи-
зованной группы или преступного сообщества, не имеющему 
по делу других отягчающих обстоятельств. В связи с этим ав-
тору представляется сомнительным наличие у таких лиц сколь-
ко бы то ни бьшо ценной информации; 

- необходимо изменить редакцию статьи 63.1 УК РФ, до-
бавив указание на умышленность предоставления ложных све-
дений. 

В четвертом параграфе «Назначение более мягкого нака-
зания, чем предусмотрено за данное преступление, как фор-
ма учета содействия следствию» автором проанализирова-
но законодательное регулирование назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступление, как фор-
мы учета содействия следствию, раскрыты правила назначе-
ния наказания с применением ст. 64 УК РФ. 

Уголовный закон не дает конкретного перечня обстоя-
тельств, при которых возможно назначение наказания более 
мягкого, чем предусмотрено за данное преступление. Нормы 
статьи 64 УК РФ конкурируют с нормами статьи 61 УК РФ. 
Отсутствие критериев выбора в условиях конкуренции норм 
на практике влечет отказ правоприменителя от использования 
менее регламентированной нормы. Для разрешения сложив-
шейся ситуации необходимо указать критерии использования 
той или иной нормы. В отношении активного содействия уча-
стника группового преступления раскрытию этого преступле-
ния таким критерием должна выступать значимость произве-
денных действий. Однако на данный момент она не может вы-
ступать в качестве такого критерия, так как обе нормы фактиче-
ски предусматривают совершение одних действий, - по рас-
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крытию группового преступления, более того, пункт «и» части 
1 статьи 61 УК РФ, предусматривающий меньшее смягчение, 
имеет более расширенный перечень, включающий в себя, в том 
числе, и раскрытие группового преступления. 

Третья глава «Практика учета обстоятельств, связанных 
с содействием правоохранительным органам, при назначе-
нии наказания и пути ее совершенствования» состоит из 
двух параграфов. 

В первом параграфе «Криминологический анализ прак-
тики учета обстоятельств, связанных с содействием пра-
воохранительным органам, при назначении наказания суда-
ми Ростовской области» отражены результаты проведенного 
криминологического исследования практики учета содействия 
правоохранительным органам судами Ростовской области. 

Во втором параграфе «Пути совершенствования прак-
тики учета обстоятельств, связанных с содействием пра-
воохранительным органам, при назначении наказания» ав-
тором предложены пути совершенствования практики 
учета обстоятельств, связанных с содействием правоохрани-
тельным органам, при назначении наказания, сформулирова-
ны предложения по внесению изменений в действующее за-
конодательство. 

Система учета содействия правоохранительным органам 
при назначении наказания с учетом предложенных изменений 
выглядит следз^ощим образом: 

Так же, как и раньше, все действия по содействию право-
охранительным органам по общему правилу подлежат учету 
в рамках пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ (по этому же 
пункту учитывается активное способствование изобличению 
и уголовному преследованию лиц, совершивших преступле-
ния, т.е. любых лиц, независимо от того, являются ли они 
соучастниками). 

При отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, со-
гласно части 1 статьи 62 УК РФ размер назначаемого наказа-
ния не может превышать 2/3 максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 
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в случае заключения лицом досудебного соглашения в со-
ответствии с частью 2 статьи 62 УК РФ срок или размер на-
казания не Morjnr превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса. 

В случае оказания лицом, совершившим преступление, осо-
бо значимого содействия правоохранительным органам, тако-
го как предотвращение совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления, либо раскрытие организованной преступной 
группы или преступного сообщества, ему может быть назначе-
но наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное пре-
ступление. 

Таким образом, в зависимости от значимости совершен-
ных действий наказание лицу, совершившему преступление в 
группе по предварительному сговору или без такового, лицу, 
совершившему преступление самостоятельно, участнику ор-
ганизованной группы или преступного сообщества (организа-
ции), при соблюдении необходимых условий, может быть на-
значено по части 1 стагьи 62 УК РФ, части 2 статьи 62 УК РФ, 
части 2 статьи 64 УК РФ. 
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