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СМЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
В ЗАКОНЕ И В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Предусмотренные в ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее - УК) смягчающие ответственность обстоятельства 
закреплены в 11 пунктах. Одни из них свидетельствуют о меньшей 
опасности совершенного преступления, другие характеризуют лич
ность виновного. В названии ст. 63 УК («Обстоятельства, смягчаю
щие ответственность») законодатель подчеркнул значение данных 
обстоятельств, указав, что они влияют на смягчение именно ответст
венности, имея в виду и наказание, и иные ее меры. Таким образом, 
обстоятельства, смягчающие ответственность, - это обстоятельства, 
свидетельствующие о значительном снижении степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности обвиняемого. 

Исследование нами судебной практики назначения наказания 
районными (городскими) судами Республики Беларусь за 2001 
2002 гг. выявляет, что в среднем доля учтенных судом смягчающих и 
отягчающих обстоятельств в пересчете на одного осужденного со
ставляет соответственно 87,5 и 12,5 %. При назначении наказания, не 
связанного с лишением свободы; при осуждении с отсрочкой испол
нения назначенного наказания; при осуждении с условным неприме
нением назначенного наказания; при осуждении без назначения нака
зания; при осуждении с применением в отношении несовершеннолет
них принудительных мер воспитательного характера удельный вес 
смягчающих обстоятельств возрастает до 94,2 %. 

Рассмотрим смягчающие ответственность обстоятельства, преду
смотренные в ч. 1 ст. 63 УК, и их установление в правоприменитель
ной практике. 

Явка с повинной (п. 1) есть добровольное обращение лица в пра
воохранительные органы с сообщением о факте совершения им пре
ступления. Процессуальный порядок оформления явки с повинной 
изложен в ст. 169 УПК Республики Беларусь1. 

Явка с повинной является смягчающим ответственность обстоя
тельством при следующих условиях: 

1)лицо добровольно явилось в правоохранительные органы. В 
ч. 3 ст. 169 УПК названы: орган дознания, дознаватель, следователь, 
прокурор. 
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Судам следует особо проверять факт добровольности такой явки. 
Нельзя признавать явку с повинной в том случае, если лицо было вы
нуждено сообщить об обстоятельствах преступления вследствие не
опровержимых улик либо заявило о совершенном им преступлении, 
заведомо зная о своем разоблачении. 

2) лицо сообщило о содеянном. Заявление о повинной может быть 
сделано в любой форме: как письменно, так и устно. Письменное за
явление должно быть подписано заявителем, устное - заносится в 
протокол, который подписывается явившимся с повинной и должност
ным лицом, принявшим заявление. 

3) сообщение лица о содеянном в соответствии с ч. 1 ст. 169 УПК 
может быть сделано до объявления ему постановления о возбуждении 
в отношении него уголовного дела, о признании подозреваемым, 
применении меры пресечения и вынесения постановления о привле
чении его в качестве обвиняемого. 

Раскрытие виновным обстоятельств совершения преступления по
сле объявления ему указанных процессуальных документов может 
расцениваться как признание своей вины и раскаяние в содеянном. 

Явка с повинной имеет уголовно-правовое значение в пределах 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Мотивы явки с повинной могут быть различными (просьба близ
кого человека, страх перед грозящим наказанием и пр.) и в целом не 
влияют на факт признания данного обстоятельства в качестве смяг
чающего ответственность. 

Если виновный совершил не одно, а несколько преступлений, то 
явка с повинной как смягчающее ответственность обстоятельство 
должна учитываться за преступление, в связи с которым она осущест
влялась. 

Явка с повинной свидетельствует о меньшей опасности личности 
виновного и подтверждает его готовность к исправлению. 

В отдельных случаях явка с повинной наряду с другими обстоя
тельствами может служить основанием для освобождения от уголов
ной ответственности по ст. 88 УК, а также в случаях, предусмотрен
ных в Особенной части УК (п. 5 примечаний к главе 24, примечания к 
ст. 235, 289, 356, 357, 358, 431, 432 и др.). 

Чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении (п. 2) 
заключается в том, что виновное лицо выражает искренне и откро
венно чувство сожаления по поводу совершенного им преступления, 
осуждает свое поведение. Чаще устанавливается непосредственно в 
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суде при рассмотрении уголовного дела. В материалах предваритель
ного расследования по изученным уголовным делам данное обстоя
тельство встречалось редко. Суды в приговорах при мотивировке ви
да и размера наказания часто в качестве обстоятельства, смягчающего 
ответственность, указывают на «чистосердечное раскаяние» наряду с 
«признанием вины», соединяя их союзом «и». Безусловно, данные 
факторы говорят о стремлении виновного лица к исправлению. 

В УК 1960 г. чистосердечное раскаяние и явка с повинной в пе
речне обстоятельств, смягчающих ответственность, вместе были по
мещены в п. 8 ч. 1 ст. 37. Действующий УК в ч. 1 ст. 63 эти обстоя
тельства закрепил в отдельных пунктах, справедливо поместив их на 
первое место: явка с повинной (п. 1), чистосердечное раскаяние в со
вершенном преступлении (п. 2). При этом второе обстоятельство за
конодатель уточнил словами «в совершенном преступлении», что 
подчеркивает выражение виновным искреннего чувства сожаления по 
поводу им содеянного, осознание им вредности своего поступка, а не 
беспокойство за свою дальнейшую карьеру, переживание за ожидае
мую меру уголовной ответственности. 

Чистосердечное раскаяние возможно как в процессе предвари
тельного расследования, так и во время судебного производства. В 
приговорах отдельных судов первой инстанции при обосновании ме
ры наказания в числе обстоятельств, смягчающих ответственность, 
встречается запись: «в последнем слове чистосердечно раскаялся в 
содеянном». Думается, что в таких случаях судам следует особо тща
тельно подходить к оценке слов обвиняемого с точки зрения их влия
ния на смягчение ответственности, проверяя, насколько они подтвер
ждаются и согласуются с его поведением во время предварительного 
расследования и рассмотрения дела в суде. 

Активное способствование раскрытию преступления, изобли
чению других участников преступления, розыску имущества, 
приобретенного преступным путем (п. 3). Каждое из трех назван
ных обстоятельств как в отдельности, так и в их сочетании, сущест
венно снижает опасность личности виновного в преступлении. Они 
свидетельствуют о том, что виновный уже сделал конкретный шаг по 
пути исправления. 

Активное способствование раскрытию преступления выражается 
в оказании виновным интеллектуального или физического содействия 
правоохранительным органам в выявлении ранее неизвестных об
стоятельств совершения преступления им лично или в соучастии с 
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другими лицами. Это может проявляться, например, в предоставле-
- нии органам следствия и суду информации о местонахождении ору
дий и предметов преступления, о месте и способе совершения пре
ступления, в оказании помощи в собирании доказательств по уголов
ному делу, в проведении следственных действий и т. д. 

Изобличение других участников преступления и розыск имущест
ва, приобретенного преступным путем, по существу, являются част
ными случаями активного способствования раскрытию преступления, 
которое в целом свидетельствует о деятельном раскаянии виновного. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность, такие дейст
вия могут признаваться при условии их добровольного совершения 
виновным. 

Оказание медицинской или иной помощи потерпевшему не
посредственно после преступления; добровольное возмещение 
ущерба, устранение вреда, причиненного преступлением; иные 
действия, направленные на заглаживание такого вреда (п. 4). 
Данные обстоятельства являются видами деятельного раскаяния, на
правленного на сглаживание последствий преступления, возмещение 
причиненного ущерба, устранение нанесенного вреда. Эти факторы 
объективно свидетельствуют о том, что степень опасности личности 
виновного не столь высока и что он может и способен исправиться. 
Поэтому есть все основания расценивать названные обстоятельства 
как смягчающие ответственность. 

Мотивы такого поведения не имеют уголовно-правового значе
ния. 

Оказание медицинской помощи потерпевшему непосредственно 
после преступления может выражаться в осуществлении первооче
редных медицинских мер: искусственное дыхание, наложение жгута, 
повязки и т. п. 

Оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после со
вершения преступления может проявиться в вызове «Скорой помо
щи», доставлении его в лечебное учреждение, домой и т. д. 

Добровольное возмещение ущерба признается смягчающим тогда, 
когда лицо без какого-либо давления и воздействия на него со сторо
ны потерпевшего (или его близких), органов предварительного рас
следования восстанавливает прежнее состояние предметов преступ
ления либо в иной форме компенсирует нанесенный посягательством 
имущественный ущерб (уплачивает денежные средства, возвращает 
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вещь или заменяет ее равной по стоимости, возмещает расходы, поне
сенные в связи со смертью потерпевшего и пр.). 

Устранение вреда, причиненного преступлением, должно быть 
добровольным, а не принудительным. Нанесенный преступлением 
вред может иметь как материальный характер (физический вред и 
пр.), так и нематериальный (например, моральный вред). Поэтому 
далеко не всегда виновному удается даже при большом его желании 
устранить вред и особенно - нематериальный. Компенсировать же 
нанесенный вред он может в подавляющем большинстве случаев. 

Использование законодателем слова «устранение» представляется 
в этой связи неточным. Часть 2 ст. 60 Конституции Республики Бела
русь гарантирует право гражданина на материальное возмещение мо
рального вреда. В Гражданском кодексе Республики Беларусь 
(ст. 152 и другие) , в постановлении № 7 Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. «О практике применения 
судами законодательства, регулирующего компенсацию морального 
вреда» используются термин «компенсация» и выражение «компен
сация (материальное возмещение) морального вреда». Такую же по
зицию занимает и УК в ч. 3 ст. 44. Что касается физического вреда, 
иных его видов, то судебная практика оперирует чаще понятиями 
«возмещение», «компенсация», «погашение», «заглаживание» и т. п. 
Поэтому мы считаем, что в законе данное обстоятельство следует из
ложить в иной редакции, например: «добровольное возмещение ущер
ба, компенсация (материальное возмещение) вреда, причиненного 
преступлением». «Устранение» в русском языке понимается как «уб
рать в сторону, удалить, уничтожить, изжить...». Следовательно, 
само по себе устранение виновным вреда должно относиться к иным 
действиям, направленным на заглаживание такого вреда. 

В законе не решается вопрос о временном пределе добровольного 
возмещения ущерба, компенсации вреда, причиненного преступлени
ем. Полагаем, что это возможно как непосредственно после соверше
ния преступления, так и через некоторое время, но до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления приговора. 

Анализ текущей судебной практики назначения наказания в Рес
публике Беларусь обнаруживает, что к смягчающим обстоятельствам 
суды относят частичное возмещение причиненного преступлением 
ущерба (вреда). По смыслу предусмотренной в п. 4 ч. 1 ст. 63 УК нор
мы обстоятельством, смягчающим ответственность, признается 
полное возмещение такого ущерба (вреда). Считаем, что в таких слу-
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чаях ссылка в приговорах на п. 4 ч. 1 ст. 63 УК необоснованна. Ука
занное обстоятельство в силу ч. 2 ст. 63 УК может быть признано в 
качестве смягчающего ответственность как не указанное в законе. 

Отметим, что суды Республики Беларусь признают рассматривае
мое обстоятельство смягчающим вне зависимости от того, возместил 
ли виновный имущественный ущерб (компенсировал вред) лично или 
по его просьбе это сделали близкие родственники, иные лица. Дума
ется, что такая позиция вполне допустима, поскольку часто лицо не 
имеет возможности совершать действия по возмещению ущерба (вре
да) вследствие объективных причин (например, виновный находится 
под стражей). 

Возмещение ущерба (вреда) сомнительно расценивать как дея
тельное раскаяние тогда, когда виновный ставит перед собой цель 
максимально смягчить грозящее ему наказание и в этой связи выдви
гает потерпевшему определенные условия. 

Степень учета обстоятельств, указанных в п. 1, 3 и 4 ч. 1 ст. 63 УК, 
особо формализована. В ст. 69 УК законодатель показывает их особое 
смягчающее ответственность виновного значение. Данные обстоя
тельства являются проявлениями деятельного раскаяния, роль кото
рого в целом состоит в существенном снижении опасности виновно
го, а нередко и совершенного преступления (например, при оказании 
медицинской помощи непосредственно после преступления). При 
наличии условий, предусмотренных в ст. 88 УК, лицо может быть 
освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. Такое освобождение предусмотрено и рядом примечаний 
к статьям Особенной части УК. 

Иные действия, направленные на заглаживание вреда, выражают
ся в устранении морального вреда (например, путем принесения пуб
личного извинения потерпевшему от оскорбления), восстановлении 
прежнего состояния объекта посягательства, выплате денег для опла
ты больничного листка, денежном возмещении упущенной выгоды, 
возникшей в результате кражи имущества (например, вынужденно 
прекращена реализация данного имущества индивидуальным пред
принимателем и пр.). 

Наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка (п. 5) 
признается законом смягчающим обстоятельством независимо от 
половой принадлежности виновного: данное обстоятельство может 
учитываться при назначении наказания как женщинам, так и мужчи
нам. Статья 32 Конституции Республики Беларусь в ч. 1 закреп." 
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«Брак, семья, материнство, отцовство находятся под защитой госу
дарства». Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, стремлени
ем законодателя учесть интересы физического, интеллектуального и 
нравственного развития малолетних детей лица, совершившего пре
ступление. 

Главными здесь являются два фактора: 
1) наличие у виновного малолетнего ребенка; 
2) такой ребенок находится на его иждивении. 
Согласно ч. 7 ст. 4 УК под малолетним понимается лицо, которое 

на день совершения преступления не достигло возраста четырнадцати 
лет. В том случае, если ребенок виновного ко дню постановления 
приговора достиг указанного возраста, данное обстоятельство не мо
жет рассматриваться в качестве смягчающего по п. 5 ч. 1 ст. 63 УК. 
Наличие на иждивении у виновного несовершеннолетнего ребенка 
может быть признано таковым в соответствии с ч. 2 ст. 63 УК как не 
предусмотренное в данной статье. 

Нахождение ребенка на иждивении у виновного лица предполага
ет его материальное содержание и воспитание вне зависимости от 
степени родства (родители, усыновители и т. п.). По нашему мнению, 
факт нахождения ребенка на иждивении у виновного должен призна
ваться и тогда, когда он в период брака был занят ведением домашне
го хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причи
нам не имел самостоятельного заработка (дохода). 

Расценивать данное обстоятельство как смягчающее нельзя в слу
чаях лишения виновного родительских прав, уклонения от обязанно
стей по воспитанию детей, их содержанию и пр. 

Совершение преступления вследствие стечения тяжелых лич
ных, семейных или иных обстоятельств (п. 6) предполагает, что 
выбор лицом преступного варианта поведения - это случайность, обу
словленная воздействием внешних причин и условий, создавшим без
выходное положение для него и невозможность противостоять им. 

Законодатель не детализирует, какие именно обстоятельства сюда 
относятся. Они могут быть самыми разнообразными (конфликты с 
близкими людьми, в семье; тяжелое заболевание; личные неудачи, 
вызванные расторжением брака, проблемами трудоустройства и т. п.; 
тяжелое материальное положение, смерть или гибель кого-либо из 
близких родственников и пр.). 

Указанные обстоятельства могут быть признаны смягчающими 
только тогда, когда они связаны причинно с совершенным преступле-
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нием. Для этого при мотивировке избираемой меры наказания суд 
должен в приговоре не только отразить наличие этих обстоятельств, 
но и объяснить, в чем конкретно они выражаются и почему подтолк
нули виновного к совершению преступления. 

Стечение тяжелых личных, семейных, иных обстоятельств гово
рит об отсутствии антисоциальных установок у виновного, о более 
низкой степени опасности его личности. 

Совершение преступления под влиянием угрозы или принуж
дения либо в силу материальной, служебной или иной зависимо
сти (п. 7) должно расцениваться как смягчающее ответственность 
обстоятельство тогда, когда лицо могло руководить своими дейст
виями, имело возможность выбора иного поведения. Данные обстоя
тельства обусловливают снижение степени вины виновного, что и 
определяет их смягчающую роль. 

Названные обстоятельства могут выступать в качестве исклю
чающих преступность деяния, если вследствие их возникновения ли
цо не могло руководить своими действиями (бездействием) либо про
тивостоять противоправному деянию (например, оказывается в со
стоянии крайней необходимости). 

Угроза как психическое принуждение может быть выражена в 
любой форме: устно, письменно, с использованием технических 
средств (по телефону, факсу, радио, видеосъемке и т. д.), действиями 
(жестами, демонстрацией оружия и пр.), через посредника и т. д. 

Закон не уточняет вида и характера угрозы, какой степенью обще
ственной опасности она должна обладать. Полагаем, что в контексте 
рассмотрения смягчающих обстоятельств угроза в отношении обви
няемого может содержать признаки не только преступления (напри
мер, угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, 
уничтожением имущества), но и административного правонарушения, 
дисциплинарного проступка, а также деяния, которое, согласно ч. 4 
ст. 11 УК, в силу малозначительности не является преступлением. 
Смягчающая роль угрозы должна сохраняться и тогда, когда она ка
сается близких исполнителю преступления лиц (например, близких 
родственников), либо когда лицо совершает преступление под воз
действием угрожающего в интересах третьих лиц. 

Принуждение физическое может выражаться в причинении побо
ев или телесных повреждений, ограничении личной свободы обвиняе
мого с удержанием его в каком-либо помещении, лишении пищи, воды 
и т. п. 
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Материальная зависимость - это имущественная зависимость ви
новного от лица, склонившего (вынудившего) к совершению престу
пления. Такая зависимость может быть обусловлена нахождением 
виновного на иждивении у лиц, от которых он получает материальное 
содержание, средства к существованию (например, от родителей, опе
кунов, усыновителей), обязательством должника перед кредитором в 
связи с уплатой долга, проживанием на жилплощади этого лица при 
отсутствии собственной и т. д. 

Под служебной зависимостью следует понимать подчиненность 
по службе склонившему (вынудившему) к преступлению лицу (ди
ректор, начальник, руководитель и т. п.). Совершение преступления в 
силу служебной зависимости должно рассматриваться в качестве 
смягчающего обстоятельства тогда, когда такое поведение явилось 
вынужденным (например, угроза со стороны начальника увольнением 
с работы или ущемлением по работе женщины, у которой на иждиве
нии находятся двое малолетних детей). 

Совершение преступления в целях угодить своему начальнику 
либо вследствие опасения виновного за ожидаемое поощрение, по
вышение в должности, по нашему мнению, не может расцениваться 
как смягчающее обстоятельство, так как в этом случае отсутствует 
вынужденность противоправного поведения. 

Иная зависимость имеется в случаях, когда одно лицо чувствует 
себя обязанным другому лицу вследствие их родственных, личных 
отношений, договора, оказанной услуги, закона. Судом должна уста
навливаться степень материальной, служебной, иной зависимости и 
ее влияние на действие виновного. Смягчающее значение такой зави
симости следует придавать тогда, когда преступное поведение винов
ного было ею обусловлено и явилось вынужденным, а не доброволь
ным. 

Совершение преступления под влиянием противоправных 
или аморальных действий потерпевшего (п. 8). Провоцирующее 
поведение потерпевшего, выразившееся в противоправных или амо
ральных действиях, признается смягчающим обстоятельством тогда, 
когда оно явилось поводом для преступления. При этом такое поведе
ние потерпевшего может быть направлено как в отношении самого 
виновного, так и в отношении других лиц (например, близких винов
ного, детей, стариков), так как закон не содержит каких-либо огово
рок в этом смысле. 
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Вопрос о том, являлось ли поведение потерпевшего противоправ
ным или аморальным, всякий раз подлежит установлению судом на 
основании обстоятельств конкретного дела. По смыслу закона при
знание рассматриваемого обстоятельства смягчающим ответствен
ность возможно тогда, когда виновный совершил преступление в от
ношении именно «виновного потерпевшего», но не иных лиц. 

В случае, если противоправные или аморальные действия потер
певшего вызвали состояние аффекта, послужившего толчком для 
убийства или умышленного причинения тяжкого телесного или менее 
тяжкого телесного повреждения, поведение виновного следует оце
нивать с учетом положений ст. 31, 141, 150 УК. В силу ч. 3 ст. 63 УК 
противоправные или аморальные действия потерпевшего не могут 
повторно учитываться при определении меры ответственности в ка
честве смягчающего обстоятельства, поскольку законодатель в ст. 141 
и ст. 150 УК закрепил их в виде шести поводов возникновения физио
логического аффекта у виновного (насилие, издевательство, тяжкое 
оскорбление, иные противозаконные или грубые аморальные дейст
вия потерпевшего, длительная психотравмирующая ситуация, воз
никшая в связи с систематическим противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего) и учел смягчающий фактор («виновное» по
ведение потерпевшего) при конструировании санкций данных статей. 

Совершение преступления при нарушении условий право
мерности крайней необходимости, пребывание среди соучастни
ков преступления по специальному заданию, обоснованного рис
ка, исполнения приказа или распоряжения (п. 9). Все предусмот
ренные в главе 6 УК обстоятельства при соблюдении условий их пра
вомерности исключают преступность деяния. Однако в случае нару
шения условий правомерности данные обстоятельства являются ос
нованием смягчения ответственности: одни из них - превышение 
пределов необходимой обороны, превышение мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, заложены законодате
лем в диспозиции уголовно-правовых норм в качестве признаков, 
уменьшающих пределы уголовной ответственности виновного, что 
уже учтено в санкциях соответствующих статей Особенной части УК 
(ст. 142, 143, 151, 152); другие, перечисленные в п. 9 ч. 1 ст. 63 УК, 
учитываются судом при определении меры ответственности. 

Конкретная жизненная ситуация, в которой оказался виновный 
вследствие возникновения любого из приведенных обстоятельств, и 
мотивы, которыми он при этом руководствовался, свидетельствуют о 
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меньшей общественной опасности как совершенного преступления, 
так и личности самого виновного. 

В п. 9 ч. 1 ст. 63 УК не названы два обстоятельства из числа пре
дусмотренных в его шестой главе: необходимая оборона и причине
ние вреда при задержании лица, совершившего преступление. Нару
шение условий их правомерности, выразившееся в превышении пре
делов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, уголовный закон от
ражает в статьях Особенной части (ст. 142, 143, 151, 152). Однако на
рушение иных условий правомерности данных обстоятельств закон, к 
сожалению, не учитывает. 

Судебной практике известны случаи привлечения лица к уголов
ной ответственности за неосторожное преступление, совершенное 
вследствие ошибки (заблуждения) лица в наличии обстоятельств, ис
ключающих преступность деяния. Речь идет о так называемой мни
мой обороне и задержании мнимого преступника (мнимом задержа
нии), возникающих в случаях недобросовестного заблуждения лица 
относительно обстоятельств, исключающих преступность деяния, т. е. 
когда лицо должно было и могло предвидеть отсутствие таких об
стоятельств. 

В действующем УК описанная ситуация нашла свое правовое ре
шение в ч. 2 ст. 37, где закреплено: «Если в сложившейся обстановке 
лицо должно было и могло предвидеть отсутствие обстоятельств, ис
ключающих преступность деяния, оно подлежит ответственности за 
причинение вреда по неосторожности». Уголовно-правовые нормы 
Общей и Особенной частей УК не содержат предписаний по учету 
рассматриваемых обстоятельств при нарушении условий их право
мерности в процессе определения ответственности за такие неосто
рожные преступления. 

По нашему мнению, снисхождения заслуживает лицо, неосторож
ная вина которого обусловлена ошибкой, заблуждением. Например, 
внезапно оказавшись в сложной жизненной ситуации, лицо обороня
ется от воображаемого «преступного посягательства», хотя по обста
новке должно было и могло предвидеть его отсутствие. Степень об
щественной опасности совершенного по неосторожности преступле
ния и личности виновного при прочих равных условиях в этом случае 
значительно снижается. 

В плане изложенной проблемы мы считаем, что недостатки в пра
вовом обеспечении действующим УК индивидуализации ответствен-
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ности требуют устранения законодательным путем. Предлагаем пре
дусмотренный в ч. 1 ст. 63 УК перечень обстоятельств, смягчающих 
ответственность, дополнить пунктом 91, изложив его в следующей 
редакции: «совершение преступления по неосторожности вследст
вие заблуждения виновного относительно состояния необходимой 
обороны либо осуществления задержания лица, совершившего 
преступление». 

Совершение преступления беременной женщиной (п. 10) при
знается смягчающим обстоятельством независимо от срока беремен
ности, категории совершенного преступления, разрешения (исхода) 
ко времени рассмотрения дела в суде. 

Закрепление данного обстоятельства в системе смягчающих от
ветственность является реализацией принципа гуманизма и свиде
тельствует об обеспечении охраны материнства и интересов будущего 
ребенка со стороны государства. Состояние беременности связано с 
функциональными изменениями в организме женщины и значительно 
влияет на ее психику, что и обусловливает снижение степени общест
венной опасности совершенного преступления. 

В случае, если женщина совершила преступление, не будучи бе
ременной, но ко времени постановления приговора она находилась в 
таком состоянии, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 63 УК, может признать 
данное обстоятельство смягчающим ответственность. 

Совершение преступления престарелым лицом (п. И). Данное 
обстоятельство свидетельствует о преклонном возрасте виновного, 
что и обусловливает смягчение ответственности. Закрепление указан
ного обстоятельства в законе есть проявление принципа гуманизма. 

Согласно ч. 9 ст. 4 УК под престарелым понимается лицо, которое 
на день совершения преступления достигло возраста семидесяти лет. 

Смягчающими обстоятельствами, кроме того, могут быть призна
ны в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК действия организатора (руководи
теля) преступления или подстрекателя по предотвращению совер
шенного преступления. 

Предусмотренный в законе перечень смягчающих ответствен
ность обстоятельств является примерным. Руководствуясь ч. 2 
ст. 63 УК, суд может признать смягчающими ответственность и иные 
обстоятельства, не указанные в ней. 

Согласно п. 7 постановления № 1 Пленума Верховного Суда Рес
публики Беларусь от 26 марта 2002 г. «О назначении судами уголов
ного наказания» в качестве таких обстоятельств могут признаваться: 
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совершение преступления вследствие случайного стечения обстоя
тельств; наличие в прошлом особых заслуг; нахождение на иждиве
нии несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей и 
другие. Причем в этом же пункте постановления подчеркивается, что 
признание обстоятельств смягчающими должно быть мотивировано в 
приговоре. 

Обобщение нами текущей судебной практики назначения наказа
ния районными судами в Республике Беларусь за 2001-2003 гг. выяв
ляет, что при избрании меры наказания в качестве смягчающих ответ
ственность обстоятельств, из круга не предусмотренных в УК, были 
признаны такие, как, например: совершение преступления в несовер
шеннолетнем возрасте; молодость; положительная характеристика с 
места жительства и учебы; удовлетворительная характеристика с 
прежнего места учебы; исключительно положительная характеристи
ка по месту учебы; положительная характеристика с места работы; 
признание своей вины; отсутствие тяжких последствий; незначитель
ный размер причиненного ущерба; наличие психического заболева
ния; инвалидность III группы; кардиологическое заболевание обви
няемого; занятие общественно полезным трудом; учеба в высшем 
учебном заведении; нахождение на иждивении двоих несовершенно
летних детей; смерть брата; ходатайство трудового коллектива и хо
датайства соседей о смягчении наказания; мнение потерпевших и 
трудовых коллективов, просивших избрать им наказание, не связан
ное с изоляцией от общества; мнение экспертов-психиатров о состоя
нии психики обвиняемого. 

Из 950 изученных нами различных по категориям уголовных дел, 
рассмотренных районными судами Республики Беларусь в 2001— 
2003 гг., более чем в 300 приговорах (около 34 %) при мотивировке 
назначенной меры наказания к числу смягчающих ответственность 
обстоятельств судьями отнесены такие, как «ранее ни в чем предосу
дительном замечен не был», «ранее ни к уголовной ответственности, 
ни к административной ответственности не привлекался», «первая 
судимость», «ранее не судим» и т. п. Подобную практику нельзя при
знать верной. Такие обстоятельства являются нейтральными и ника
ким образом не свидетельствуют о «заслугах» виновного. Не связаны 
они и с совершенным преступлением. Когда ставим в заслугу винов
ного сам факт совершения им впервые, например, тяжкого преступ
ления, тогда, получается, что мы поощряем его. 
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Число осужденных, имевших неснятую и непогашенную суди
мость; за последние 5 лет в Республике Беларусь составило в среднем 
около 26 %. Следовательно, подавляющее большинство виновных в 
совершении преступлений лиц осуждается впервые. К тому же неред
ко из тех, кто считается с точки зрения уголовного закона ранее несу-
димым, на протяжении своей жизни совершал преступления, но пра
вовые последствия уголовной ответственности аннулированы (суди
мости погашены или сняты), либо осуждается впервые за несколько 
совершенных преступлений, либо ранее совершал общественно опас
ные деяния, но не привлекался к уголовной ответственности вследст
вие недостижения установленного законом возраста, истечения сро
ков давности и т. д. Поэтому автоматическое признание факта первой 
судимости смягчающим ответственность обстоятельством представ
ляется необоснованным. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Мн., 1999. 
2 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями): 

Приняты на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. Мн., 1997. 
3 Гражданский кодекс Республики Беларусь: с коммент. к разделам. Коммент. 

В. Ф. Чигира. 2-е изд. Мн.. 1999. 
4 См.; Сулоны веенж. 2000. № 4. С. 10-12. 
5 Ожегов С. И., 111ведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 841. 

С. Л. Емельянов 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ И ГРАЖДАНСКИЙ ОТВЕТЧИК 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ КАК СУБЪЕКТЫ 

ДЕЛИКТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Одним из специальных признаков исковой формы защиты права в 
уголовном процессе является наличие двух сторон с противополож
ным интересом - гражданского истца и гражданского ответчика. 

Указанные стороны должны быть надлежащими субъектами де-
ликтного правоотношения, которое представляет собой одно из осно
ваний проявления уголовно-процессуальных отношений. 

Гражданским истцом признается юридическое или физическое 
лицо, в отношении которого имеются достаточные основания пола
гать, что ему общественно опасным деянием, предусмотренным уго
ловным законом, причинен подлежащий возмещению имуществен
ный, физический или моральный вред, которое подало в ходе произ-
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