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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ 

И ОТЯГЧАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Андрей Ш И Д Л О В С К И Й , 
с т а р ш и й п р е п о д а в а т е л ь к а ф е д р ы уголовного п р а в а 
юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК) требует учета смягчающих и отяг
чающих ответственность обстоятельств при назначении наказания. Их перечни даны соот
ветственно в ст.ст. 63 и 64 УК. Многие из них можно отнести к характеристике деяния и лич
ности виновного. 

Проблема оценки смягчающих и отягчающих обстоятельств при выборе меры наказания чрез
вычайно сложна. Причина тому - пробел в уголовном законе, который не содержит критери
ев оценки данных обстоятельств при индивидуализации наказания. В пункте 15 постановле
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г. №9 «О приговоре 
суда» по этому вопросу даны только рекомендации процессуального характера: обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность, приводятся в приговоре раздельно, в соответствии 
с формулировками, указанными в законе. 

Обобщение судебной практики назначения нака
зания в Республике Беларусь за первые три года 
действия УК показывает, что в подавляющем боль
шинстве выносимых приговоров при мотивировке 
судом вида и размера наказания учет смягчающих 
и отягчающих обстоятельств носит формальный ха
рактер. Оценка указанных обстоятельств с позиции 
их влияния на смягчение или усиление наказания 
не дается, что, безусловно, нарушает требования 
принципа индивидуализации наказания, содержа
ние которого предполагает именно учет его состав
ляющих, а не просто их фиксирование. 

Перечень смягчающих ответственность обстоя
тельств является примерным, то есть суд согласно 
ч. 2 ст. 63 УК может признать смягчающими от
ветственность и иные обстоятельства, не указанные 
в ч. 1 ст. 63 УК. Анализ материалов уголовных дел, 
рассмотренных районными судами Республики Бе
ларусь за 2001-2003 годы в отношении осужденных 
по различным статьям УК показал, что при избра
нии им меры наказания из всех учитываемых смяг
чающих ответственность обстоятельств боль
шую часть (66,57%) составляли не указанные в 
законе смягчающие обстоятельства, причем свыше 
70% из них характеризовали личность виновного. 

При изучении материалов уголовных дел о хище
ниях имущества (ст.ст. 205-212 УК), рассмотренных 
районными судами Республики Беларусь в 2001 году, 
было выявлено, что к числу смягчающих ответствен
ность обстоятельств судьи часто относили такие, как 
«ранее ни в чем предосудительном замечен не был», 
«ранее ни к уголовной ответственности, ни к адми
нистративной ответственности не привлекался», «пер
вая судимость», «ранее не судим», «тяжелых послед
ствий от его действий не наступило», «потерпевший 
не требует строгого осуждения обвиняемого». Подоб
ную практику нельзя признать верной. Такие обсто
ятельства являются нейтральными и никоим образом 
не свидетельствуют о «заслугах» виновного. Не свя
заны они и с совершенным преступлением. Число 
осужденных, имевших неснятую и непогашенную су
димость, за последние 5 лет в Республике Беларусь 
составляло в среднем около 26%. Следовательно, 
большинство виновных в совершении преступлений 
лиц осуждается впервые. Полагаем, что данные фак
торы суды должны принимать во внимание при оцен
ке личности виновного. 

Отягчающие ответственность обстоятельства пе
речислены в ч. 1 ст. 64 УК, где перечень является 
исчерпывающим, и суд не может признать отягча
ющими обстоятельства, не указанные в этой статье 
(ч. 2 ст. 64 УК). 

Уголовный закон предоставляет суду право в за
висимости от характера преступления (преступле
ний) не признавать определенные обстоятельства 
отягчающими. Это - совершение преступления ли
цом, ранее совершившим какое-либо преступление, 
если не истекли сроки давности либо не погашена 
или не снята судимость за предшествующее преступ
ление (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК) и совершение преступле
ния лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потребле
нием наркотических средств, психотропных, токси
ческих или других одурманивающих веществ (п. 17 
ч. 1 ст. 64 УК). Однако критерии оценки характе
ра преступления законодатель не оговаривает. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в 
п. 8 постановления от 26 марта 2002 г. №1 «О на
значении судами уголовного наказания» «указал на 
два момента, которые необходимо учесть суду при 
решении вопроса о признании отягчающим ответ
ственность обстоятельством совершения преступле
ния в состоянии опьянения: во-первых, было ли по 
своему характеру преступное деяние связано с опья
нением виновного; во-вторых, обстоятельства, при 
которых лицо оказалось в таком состоянии». В этом 
же пункте постановления приводится следующее 
разъяснение: «состояние опьянения несовершенно
летнего во время совершения преступления может 
не учитываться как обстоятельство, отягчающее от
ветственность, если он был приведен в такое состо
яние в целью склонения к совершению преступле
ния». Предписания по вопросу определения и уче
та судом влияния данного обстоятельства на ужес
точение меры ответственности в постановлении не 
приводятся. В этой связи следует признать, что еди
ного подхода к правовой оценке данного обстоятель
ства на практике еще не выработано. 

Обстоятельства, не отнесенные к отягчающим, но 
отрицательно характеризующие виновного, учитыва
ются судом при назначении наказания в качестве дан
ных о личности виновного. Исследование различных 
по категориям уголовных дел, рассмотренных район
ными судами Республики Беларусь за 2001-2003 
55 
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годы, выявило, что в среднем доля учтенных судом 
при назначении наказания отягчающих и смягчаю
щих обстоятельств в расчете на одного осужденно
го составляет соответственно 12,5% и 87,5%. 

Законодатель предусмотрел правило, которое за
прещает учитывать дважды одно и то же обстоя
тельство. Согласно ч. 3 ст. 63 УК смягчающее обсто
ятельство, предусмотренное статьей Особенной час
ти настоящего Кодекса, в качестве признака пре
ступления не может учитываться при определении 
меры ответственности виновного. Аналогичное пра
вило зафиксировано в ч. 3 ст. 64 УК. 

Правовая основа указанных обстоятельств раз
лична. Квалифицирующие признаки предусмотрены 
в конкретных статьях Особенной части УК и уже 
учтены законодателем в соответствующей санкции. 
Отягчающие обстоятельства названы в ст. 64 УК и 
учитываются судом в пределах санкции при назна
чении наказания вне зависимости от вида совершен
ного преступления. 

В уголовно-правовой литературе вполне обосно
ванно предлагается формализовать оценку правовой 
значимости критериев назначения наказания, в том 
числе смягчающих и отягчающих обстоятельств для 
того, чтобы решить вопрос о мере их влияния на 
наказание. В юридической печати Беларуси этому 
вопросу неоднократно уделялось внимание в публи
кациях Э.А.Саркисовой»1. 

Отметим, что законодательное регулирование 
правового значения критериев назначения наказа
ния практикуется в зарубежном уголовном законо
дательстве. Например, в США вступили в силу 1 
ноября 1987 года «Федеральные руководства по на
значению наказаний», в которых закреплена оцен
ка критериев назначения наказания-. Действитель
но, при формализации правового значения критери
ев можно поставить судью в определенные рамки и 
добиться единообразия в применении правил назна
чения наказания. Но опасность состоит в том, что 
невозможно в законе предусмотреть все проявления 
каждого обстоятельства реальной жизни. Опыт при
менения Руководств свидетельствует о наметившей
ся тенденции роста отступлений от них. Поэтому, 
нам думается, что механический перенос в УК Рес
публики Беларусь американской «таблицы наказа
ний», предполагающей начисление баллов с учетом 
юридически значимых обстоятельств, неприемлем. 
Представляется необходимым определить особенно
сти учета смягчающих и отягчающих обстоятельств 
при назначении наказания в контексте достижения 
целей уголовной ответственности. Мы являемся сто
ронниками того, чтобы при назначении наказания 
в приговоре оценивалось каждое смягчающее (отяг
чающее) обстоятельство в отдельности, а затем отме
чалось, насколько их совокупность сказывается на 
смягчении (ужесточении) меры наказания с обяза
тельной мотивировкой такой оценки. 

Положительно следует оценить шаг законодате
ля Республики Молдова, сделанный в ст. 78 наци
онального УК 2002 года, в которой детализирует
ся порядок учета смягчающих и отягчающих обсто
ятельств. По нашему мнению, в действующем УК 
Республики Беларусь следовало бы также закре
пить отдельной статьей порядок учета смягчающих 
и отягчающих ответственность обстоятельств. В ос
нову законодательной модели, такой нормы.могут 
быть положены следующие научно-практические 
рекомендации: 

1. При установлении по делу одного или более 
обстоятельств, смягчающих ответственность, срок на
казания, предусмотренный в санкции, может быть со
кращен до его минимального предела либо размер 
соответствующего вида наказания может быть умень
шен до закрепленного в законе его минимума. В слу

чае совершения преступления, за которое законом 
предусмотрены пожизненное заключение или смерт
ная казнь, назначается лишение свободы в пределах 
минимального и максимального сроков, указанных в 
санкции соответствующей статьи. 

2. При наличии только смягчающих обстоя
тельств не применяется дополнительное наказание, 
не закрепленное санкцией статьи в качестве обяза
тельного. 

3. Если одно или более смягчающих ответствен
ность обстоятельств признаны судом исключитель
ными, наказание может назначаться в соответствии 
с правилами ст. 70 УК. Считаем допустимым в ис
ключительных случаях назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступле
ние, при наличии отягчающего (отягчающих) обсто
ятельства (обстоятельств) (например, совершение 
преступления, повлекшего тяжкие последствия - п. 13 
ч. 1 ст. 64 УК). 

4. При установлении одного или более отягча
ющих ответственность обстоятельств может назна
чаться предусмотренный в санкции максимальный 
предел избранного вида наказания из числа уста
новленных за соответствующее преступление либо 
размер избранного вида наказания может увеличи
ваться до его максимального порога, зафиксирован
ного в Общей части УК. 

5. При наличии одновременно смягчающих и 
отягчающих ответсгвенность обстоятельств наказание 
назначается в пределах сроков, установленных санк
цией соответствующей статьи УК, или размеров, пре
дусмотренных законом для данного вида наказания. 
При любом сочетании смягчающих и отягчающих от
ветственность обстоятельств суд должен установить 
между ними баланс и определить их влияние на 
смягчение и усиление меры наказания в пределах 
санкции. Для этого целесообразно все смягчающие и 
отягчающие обстоятельства разделять на две группы: 
обстоятельства, характеризующие деяние, и обстоя
тельства, относящиеся к личности преступника. 

Обстоятельства первой группы (например, со
вершение преступления общеопасным способом, с 
особой жестокостью или издевательством, повлек
шего тяжкие последствия) должны быть ориенти
рованы на объем карательного воздействия меры 
наказания, поскольку свидетельствуют об уровне 
социальной опасности совершенного деяния. Об
стоятельства второй группы (явка с повинной, 
совершение преступления беременной женщиной, 
престарелым лицом и т.п.) должны влиять на при
менение ресоциализирующих мер наказания. Если 
данные обстоятельства связаны с повторностью пре
ступлений (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК), то наказание оп
ределяется карательными мерами вкупе с ресоци-
ализирующими. 

С позиций исправления лица, полагаем, что бо
лее весомыми в указанных группах являются обсто
ятельства, относящиеся к мотиву и цели содеянно
го как со стороны смягчения меры наказания (совер
шение преступления вследствие сострадания, стече
ния тяжелых личных, семейных или иных обстоя
тельств и др.), так и со стороны ее ужесточения 
(например, совершение преступления с целью 
скрыть другое преступление или облегчить его со
вершение). Данные обстоятельства дают более пол
ное представление о степени социальной опасности 
виновного и возможностях его исправления. 
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