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Аннотация: в статье рассматриваются актуальность и значимость об-

стоятельств, отягчающих наказание, их характеристика и место в теории уго-

ловного права. Проанализированы различные точки зрения относительно ука-
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Актуальность данной темы можно объяснить тем, что на современном этапе 

разработки уголовного законодательства до сих пор не существует единого по-

нятия и разъяснения сущности обстоятельств, отягчающих наказание, что явля-

ется большим упущением в связи с тем, что суды не правильно трактуют и при-

меняют уголовный закон. Это вызывает некий общественный резонанс, так как 

данные ошибки правоприменителей идут в разрез с основной направленностью 

политики нашего государства на гуманизацию мер, применяемых в качестве при-

нуждения и ограничения прав личности. 

Проблема обстоятельств, отягчающих наказание, занимает важное место и 

является одной из наиболее сложных и многогранных в уголовно-правовой 

науке. В действующем уголовном законодательстве (статья 63 Уголовного 
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Кодекса РФ) регламентируется семнадцать таких обстоятельств, которые могут 

повлиять на наказание не изменяя квалификации деяния. 

В жизни встречаются случаи, когда обстоятельства совершения преступле-

ния могут напрямую повлиять на избрание наказания, так как они отрицательно 

характеризуют личность виновного, либо увеличивают степень общественной 

опасности деяния. 

Следовательно, обстоятельствами, отягчающими наказание, признаются 

юридические факты и состояния, которые требуют назначить виновному более 

строгое наказание ввиду того, что они отрицательно характеризуют его лич-

ность, либо увеличивают степень общественной опасности деяния [1]. Обстоя-

тельства, отягчающие наказание, следует отличать от квалифицирующих при-

знаков преступления. Отличие отягчающих обстоятельств от квалифицирующих 

признаков состоит в том, что последние повышают общественную вредность 

настолько, что изменяют уголовную ответственность за содеянное, выполняют 

функцию ее дифференциации. Отягчающие же обстоятельства служат средством 

пенализации деяния, воздействуют только на наказание, что, естественно, пре-

пятствует их унификации с квалифицирующими признаками. причины, всегда 

предопределяет первое – последствие. Например, отягчающему обстоятельству 

в виде совершения преступления в отношении беззащитного или беспомощного 

лица (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ) в известной мере корреспондирует квалифициру-

ющий признак п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – совершение убийства лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии [2]. Обстоятельства, 

отягчающие наказание, обязательно участвуя в определении справедливых раз-

меров санкции, играют дополняющую роль, в то время как дефинитивные при-

знаки преступления – основную. Тем не менее, обстоятельства, отягчающие 

наказание, образуют одно из необходимых условий справедливости моделируе-

мой санкции как в количественном, так и в качественном аспекте ее содержания. 

В структуре законодательной и судебной пенализации учет обстоятельств, отяг-

чающих наказание, занимает достаточно важное место. Оказывая влияние на ха-

рактер и степень общественной опасности преступления и оценку 
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криминогенных свойств личности виновного, данные факторы конкретизируют 

критерии определения справедливой кары и тем самым задают необходимые до-

полнительные ориентиры пенализационной деятельности законодателя и суда. 

Отражение этой роли отягчающих обстоятельств в общих началах назначения 

наказания преследует цель предупреждения возможных ошибок правопримени-

теля и обеспечения предусмотренного санкцией уголовно-правовой нормы 

надлежащего ужесточения кары при ее индивидуализации судом. Под усиле-

нием наказания следует понимать увеличение карательного потенциала наказа-

ния, применяемого к виновному лицу [3–5]. Принимая во внимание вышеизло-

женное, нужно сказать и о том, что перечень обстоятельств, отягчающих наказа-

ние, в отличие от обстоятельств, смягчающих наказание является исчерпываю-

щим. При установлении судом обстоятельств, изложенных в статье 63 УК РФ 

учет его в качестве отягчающего обязателен, что должно быть отмечено в приго-

воре. Отягчающие обстоятельства можно поделить на обстоятельства, влияющие 

на общественную опасность преступного деяния и обстоятельства, влияющие на 

общественную опасность личности виновного. В юридической литературе суще-

ствуют такие дефиниции: виды смягчающих и отягчающих обстоятельств преду-

сматриваются в частях первых ст. ст. 61 и 63 Общей части УК РФ. Это связано с 

тем, что в уголовном законодательстве обстоятельствам, смягчающим и отягча-

ющим наказание, отведена особая служебная роль [6]; Рецидив преступления яв-

ляется самым распространенным отягчающим обстоятельством. Нередко суды в 

приговорах ссылаются на такие отягчающие обстоятельства, как «ранее судим», 

«имеет судимость» [7]. Следует расширить список отягчающих обстоятельств и 

перевести п. 1.1 статьи 63 УК РФ в пункт «С» Части 1 статьи 63 УК РФ с данной 

формулировкой: «совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, новых потенциально опасных веществ и их аналогов». Это позволит 

считать данное обстоятельство обязательным для учета судом при вынесении 

наказания. Практическая реализация данного обстоятельства будет служить 
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дальнейшему укреплению правовой защиты прав и свобод человека и гражда-

нина в России. 
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