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О ТРАКТОВКЕ ПРИНЦИПА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 

В НОВОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Андрей ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры уголовного 
права юридического факультета БГУ 

Проводимая в Республике Беларусь реформа 
уголовного законодательства придает особую зна
чимость принципу индивидуализации наказания 
при его назначении лицу, совершившему преступ
ление. Законодательные нововведения, коснув
шиеся принципа индивидуализации наказания, вы
являют недостаточно исследованные в уголов
но-правовой науке стороны и подчеркивают 
практическую значимость поднимаемой нами 
проблемы. 

Сразу отметим, что Уголовный кодекс Рес
публики Беларусь 1999 г. в ч. 1 ст. 62 впервые 
в истории отечественного уголовного законода
тельства закрепил индивидуализацию наказания 
как принцип, что, несомненно, является одним из 
главных его достоинств. Новый уголовный за
кон Беларуси раскрывает содержание принципа 
индивидуализации наказания следующим обра
зом: "При назначении наказания суд исходит из 
принципа индивидуализации наказания, то есть 
учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, мотивы 
и цели содеянного, личность виновного, харак
тер нанесенного вреда и размер причиненного 
ущерба, обстоятельства, смягчающие и отягчаю
щие ответственность, мнение потерпевшего по 

ам частного обвинения, мотивируя избран
ную меру наказания в приговоре". Как видим, 
законодатель в содержание принципа индивиду
ализации наказания, сохранив традиционный 
подход, выработанный отечественной уголовно-
правовой наукой, законодательной и судебной 
практикой, включил учет мотивов и целей соде
янного, характера нанесенного вреда и размера 
причиненного ущерба, мнения потерпевшего по 
делам частного обвинения, а также указал на 
необходимость мотивировки избранной меры на
казания в приговоре. 

Анализ судебной практики показывает, что 
оценка мотивов и целей преступлений вызывает 
определенные сложности. В случаях, когда мо
тив и цель не предусмотрены соответствующей 
диспозицией статьи Особенной части УК и не 
рассматриваются Уголовным кодексом в каче
стве смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
судьи при решении вопроса о мере наказания 
зачастую не учитывают этих субъективных при
знаков, считая, что в подобном случае они без
различны для квалификации содеянного и на
значения наказания. Результаты уголовно-пра
вовых исследований, проведенных отдельными 
авторами (Б.С.Волков, М.Х. Муздубаев), также 

подтверждают, что по ряду категорий уголовных 
дел мотивы и цели часто не устанавливаются в 
ходе предварительного и судебного следствия и 
не учитываются судами при назначении наказа
ния. Это во многом обусловливается тем, что 
исследования этих психических феноменов на
талкиваются на серьезные проблемы психоло
гии, связанные с познанием внутреннего мира 
личности. 

Без всяких сомнений можно утверждать, что 
мотив и цель являются необходимыми призна
ками общественного опасного поведения, неза
висимо от законодательной конструкции соста
ва преступления. Бесспорно, что они должны 
учитываться судом при назначении наказания 
во всех случаях. Этим и обусловлено решение 
законодателя прямо указать в уголовном зако
не на обязательность учета мотивов и целей 
содеянного. Такой подход будет ориентировать 
суды на более внимательное исследование моти
вов и целей совершения преступления при на
значении наказания. 

Целесообразно упомянуть еще один аспект 
этой проблемы, состоящий в том, что в руково
дящих разъяснениях Пленумов Верховного Суда 
СССР и Верховного Суда Республики Беларусь 
(см., напр., постановление № 3 Пленума Верхов
ного суда СССР от 29.06.1979 г. "О практике 
применения судами общих начал назначения на
казания" /с последующими изменениями/; по
становление № 3 Пленума Верховного Суда Рес
публики Беларусь от 15.03.1991 г. "О судебной 
практике по делам об умышленных тяжких те
лесных повреждениях" и № 7 от 15.09.1994 г. 
"О судебной практике по делам об умышлен
ных убийствах" и др.)2 неоднократно обраща
лось внимание судов на необходимость учета 
при назначении наказания мотива и цели пре
ступления. Однако эти указания носят общий 
характер и не поясняют, как именно мотивы и 
цели должны учитываться при избрании меры 
наказания. Думается, что соответствующее тол
кование Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь в этом направлении было бы весьма 
полезным. 

Законодательное закрепление такого обсто
ятельства, как учет характера нанесенного вреда 
и размера причиненного ущерба объясняется не
сколькими причинами. Прежде всего, эта про
блема затрагивает те статьи Особенной части 
УК, в которых законодателем предусмотрены 
формальные модели объективной стороны со-
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става преступления, то есть когда преступные 
последствия остаются за его рамками (например, 
разглашение тайны усыновления - ст. 177 УК, 
принуждение - ст. 185 УК, угроза убийством, при
чинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества - ст. 186 УК). При 
постановлении судами приговоров по уголов
ным делам с указанными составами характер и 
размер нанесенного преступлением вреда зачас
тую не учитывается. При этом преступные по
следствия понимаются исключительно в узком 
смысле. Здесь нужно помнить, что одной из при
чин использования законодателем формальных 
конструкций составов преступлений является 
невозможность в ряде случаев заранее с точ
ностью определить и измерить последствия пре
ступления (например, при клевете). 

Тем не менее и в таких ситуациях характер 
нанесенного вреда и размер причиненного ущер
ба должны обязательно учитываться судом при 
назначении наказания, т.к. от этих объективных 
признаков во многом зависит степень обществен
ной опасности преступления. Уместно здесь при
вести мысль Чезаре Беккариа о том, что "един
ственным истинным мерилом преступлений слу
жит вред, причиняемый ими обществу"3. Игно
рирование судьями характера и размера вреда 
при назначении наказания не позволяет говорить 
о соблюдении принципа индивидуализации нака
зания и в конечном итоге его справедливости. 

Обратим внимание еще на один момент: но
вый уголовный закон Беларуси вводит два поня
тия: "характер нанесенного вреда" и "размер при
чиненного ущерба". С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведо
ва определяют понятие "вред" как "ущерб, пор
ча", а "ущерб" как "потеря, убыток, урон'4. В 
руководящих разъяснениях Пленума Верховно
го Суда Республики Беларусь чаще использует
ся понятие "вред" (см., например, постановления 
№ 1 Пленума от 23.03.1995 г. "О практике при
менения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного преступлением" и № 10 от 
20.09.1996 г. ''О применении законодательства, 
регулирующего материальное возмещение мо
рального вреда" /все с изменениями и дополне
ниями от 12.12.1996 г./ и др.)5. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь 
1998 г.6 в п.2 ст. 14 "Возмещение убытков" 
различает убытки в виде реального ущерба и 
упущенной выгоды. При этом под реальным 
ущербом понимаются "расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно бу
дет произвести для восстановления нарушенно
го права, утрата или повреждение имущества". 

Изложенное позволяет сделать вывод о том. 
что вред и ущерб соотносятся как общее и час
тное, т.е. первое понятие полностью охватывает 
второе. Нанесенный преступлением вред может 
быть как материального (физический вред, иму
щественный ущерб), так и нематериального ха
рактера (напр.. моральный вред). 

Причиненный преступлением ущерб всегда яв
ляется материальным последствием, причем толь
ко, и это надо подчеркнуть, имущественного ха
рактера. В уголовном законодательстве и право
применении Республики Беларусь ущерб опреде
ляется стоимостным критерием применительно к 
размеру минимальной заработной платы во время 
совершения преступления и может быть мелким, 
значительным, крупным и особо крупным. 

Думается, что выделение в УК понятия "раз
мер причиненного ущерба" позволяет максималь-

юстыцыя 
БЕЛАРУСИ 

но адаптировать новую законодательную норму 
к выработанным в судебной практике подхо
дам. 

Одной из законодательных новелл реализа
ции принципа индивидуализации наказания яв
ляется учет мнения потерпевшего по делам час
тного обвинения. Не вникая в тонкости нов
шеств уголовно-процессуального законодатель
ства Республики Беларусь (введение института 
частного обвинителя, предоставление потерпев
шему возможности участвовать в судебных пре
ниях и пр.), отметим, что при определении вида 
и размера наказания мнение потерпевшего по 
делам частного обвинения имеет весьма важное 
значение. Важность указанного обстоятельства 
при назначении наказания подчеркивается наме
тившейся в новом уголовно-процессуальном 
законодательстве тенденцией к расширению кру
га уголовных дел частного обвинения. 

Новый УК Беларуси не содержит указаний 
по поводу учета при назначении наказания мне
ния потерпевшего по делам публичного и част
но-публичного обвинения. Законодатель стре
мился в наибольшей степени учесть практичес
кую сторону указанной проблемы, а именно: ис
ключить возможность психологического давле
ния на потерпевшего со стороны подсудимого либо 
его родственников с целью изменения им своего 
мнения в «нужную» для виновного сторону. По
этому нам представляется вполне оправданным 
подход нового Уголовного кодекса Республики 
Беларусь к решению данного вопроса. 

И, наконец, ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь прямо указывает на необ
ходимость мотивировки избранной меры нака
зания в приговоре. На необходимость обоснова
ния судом назначенного наказания неоднократ
но обращалось внимание в руководящих разъяс
нениях Пленумов Верховного Суда СССР и Вер
ховного Суда Республики Беларусь (см., напри
мер, постановление № 1 Пленума Верховного 
Суда Беларуси от 21.03,1990 г. "О практике на
значения судами Республики Беларусь мер уго
ловного наказания")7. Новый уголовный закон 
Беларуси таким образом законодательно закре
пил положения, которые применялись на прак
тике и которые должны соблюдаться судьями. 

Для сравнения заметим, что законодательные 
формулы принципа индивидуализации наказания 
УК Беларуси 1960 г. (ст. 36), УК России 1996 г. 
(ч. 3 ст. 60) не содержат рассмотренных нами 
выше положений. 

Часть 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российс
кой Федерации, раскрывая принцип индивидуа
лизации наказания, указывает: "При назначении 
наказания учитываются характер и степень об
щественной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягча
ющие и отягчающие наказание, а также влияние 
назначенного наказания на исправление осуж
денного, и на условия жизни его семьи". Россий
ский законодатель зафиксировал в уголовном 
законе два новых обстоятельства: влияние на
значенного наказания, во-первых, на исправление 
осужденного и, во-вторых, на условия жизни его 
семьи. Разумеется, что учет судом этих обстоя
тельств позволит назначить более справедли
вую меру наказания. Однако непонятно, почему 
авторы данной версии выделили одну цель на 
максимальстановление социальной справедливо
сти" и "предупреждение новых преступлений" 
ч. 2 ст. 43 УК России). 
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Слова в том числе... представляются здесь 
излишними. Во-первых, они не несут никакой 
семантической нагрузки. Во-вторых, вносят не
ясность в содержание принципа индивидуали
зации наказания. Получается, что указанные об
стоятельства характеризуют только личность ви
новного, а это не совсем так. Трудно предста
вить, как, например, отягчающее обстоятельство 
в виде причинения преступлением тяжких по
следствий характеризует личность виновного. 

Разработчики Модельного уголовного кодек
са для государств-участников СНГ 1996 г. пред
ложили такие критерии определения наказания: 
"Вид и размер наказания определяются харак
тером и степенью общественной опасности со
вершенного преступления, т.е. ценностью пра-
воохраняемых благ, способом действий, харак
тером и размером причиненного вреда, мотива
ми и целями преступления и иными обстоя
тельствами, смягчающими или отягчающими 
наказание. 

Кроме того, учитываются данные, характери
зующие личность виновного, его поведение пос
ле совершенного преступления" (ч. 2 ст. 61). 

Авторы такой формулировки предприняли по
пытку раскрыть содержание характера и степе
ни общественной опасности деяния путем пере
числения нескольких обстоятельств. Однако 
здесь мы обнаруживаем отсутствие полной яс
ности в определении принципа индивидуализа
ции наказания. С одной стороны, непонятно, по
чему нет упоминаний о форме вины, времени, 
месте, обстановке совершения преступления, ста
дии совершения преступления и др. С другой -
слова "... и иными обстоятельствами" свидетель
ствуют о том, что этот перечень примерный, т.е. 
можно учитывать и те обстоятельства, которые 
в нем не предусмотрены. Полагаем, что форму
лировка принципа индивидуализации наказания, 
предложенная Модельным уголовным кодексом 
для государств-участников СНГ, требует ряда 
уточнений. 

Вместе с тем здесь необходимо отметить и 
положительные моменты в содержании рассмат
риваемой нормы. Во-первых, содержание прин
ципа индивидуализации наказания, закрепленно
го в ч. 2 ст. 61 Модельного УК СНГ 1996 г., в 
отличие от аналогичных положений УК Белару
си 1999 г., излагается более последовательно. 
Так, раскрывая содержание характера и степени 
общественной опасности, авторы сначала указа
ли объективные признаки преступления, затем 
субъективные, после чего зафиксировали "дан
ные, характеризующие личность виновного, его 
поведение после совершенного преступления", вы
делив последние обстоятельства в отдельный 

абзац. Во-вторых, следует отметить положение о 
том, что при назначении наказания должно учи
тываться поведение виновного после совершен
ного преступления. Это важное новшество не пре
дусмотрено ни в УК России 1996 г., ни в УК 
Беларуси 1999 г. Заметим, что для судебной прак
тики это отнюдь не новое положение. В ряде 
руководящих разъяснений Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь неоднократно обра
щалось внимание судебных инстанций на необ
ходимость обязательного учета названного об
стоятельства при назначении наказания (напр., 
постановление № 7 Пленума от 15.09.1994 г. 
"О судебной практике по делам об умышлен
ных убийствах" и др.). 

Сопоставив законодательные версии принци
па индивидуализации наказания УК Беларуси 
1960 г., Модельного УК СНГ 1996 г., УК России 
1996 г. и нового Уголовного кодекса Республи
ки Беларусь 1999 г., отметив их положительные 
моменты и недостатки, приходим к выводу, что 
наиболее оптимально содержание принципа ин
дивидуализации наказания отражено в ст. 62 
УК Беларуси 1999 г. В связи с этим сформули
руем несколько важных положений относитель
но законодательной формулы принципа индиви
дуализации наказания нового Уголовного кодек
са Республики Беларусь. 

Во-первых, новый уголовный закон Беларуси 
в наибольшей степени адаптирован к новым 
стандартам правосознания юристов уголовной 
юстиции в сравнении с Модельным УК для СНГ 
и УК России. 

Во-вторых, указание на то, что "при назначе
нии наказания суд исходит из принципа индиви
дуализации наказания..." подчеркивает, что этот 
принцип во всех случаях при назначении нака
зания служит исходной позицией для суда. 

В-третьих, юридическое закрепление в уго
ловном законе Беларуси индивидуализации на
казания как принципа подтверждает особую зна
чимость и важность его соблюдения судами Рес
публики Беларусь. Точное соблюдение судьями 
этого принципа позволит им назначать более 
справедливые наказания. 

В-четвертых, новый УК Беларуси указывает на 
место принципа индивидуализации наказания в 
системе принципов назначения наказания. 

В-пятых, выделение в содержании принципа 
индивидуализации наказания рассмотренных нами 
новшеств будет способствовать повышению эф
фективности наказания при его назначении, т.е. 
в большей степени отвечать требованиям необ
ходимости и достаточности избранной меры на
казания для достижения целей уголовной ответ
ственности. 
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