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Аннотация: в соответствии с законодательством РФ суды, назначая 

наказание подсудимым, руководствуются критериями, установленными зако-

ном, то есть учитывают характер и степень общественной опасности пре-

ступления и личности виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, 

влияние наказания на исправление лица и на условия жизни его семьи, соблюдая 

при этом положения Общей части УК РФ. Автором статьи подробно рассмот-

рен данный вопрос и сделаны выводы относительно значения данного инсти-

тута уголовного права. 
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Для единообразного и обоснованного назначения наказания виновному в 

совершении преступления лицу законодателем была введена глава 10 УК РФ, 

которая регламентирует правила и порядок реализации уголовной ответственно-

сти. Статья 60 УК РФ озаглавлена как «общие начала назначения наказания», 

под которыми в юридической литературе понимаются установленные уголов-

ным законом правила, которыми должен руководствоваться суд при назначении 

наказания по каждому конкретному уголовному делу при определении винов-

ному лицу соответствующей меры наказания [2]. Они применимы во всех слу-

чаях назначения наказания и выступают руководящими положениями при его 

выборе. 
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Общие начала назначения наказания основываются на тех же принципах, 

что и уголовное право в целом. 

К таким принципам традиционно относятся: принцип законности, принцип 

равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип гуманизма, а также 

принцип справедливости, что особенно подчеркивается в статье 60 УК РФ. 

Статья 60 УК РФ в части 3 закрепляет необходимость учета всех обстоя-

тельств дела при назначении наказания виновному лицу. 

При назначении наказания суд всегда оценивает характер и степень обще-

ственной опасности деяния. Характер общественной опасности преступного де-

яния определяет его место среди других преступлений, а степень позволяет раз-

личать общественную опасность преступлений, квалифицируемых по одной и 

той же статье УК. Степень общественной опасности выражается посредством 

объективной стороной преступления [1]. 

Статья 60 УК устанавливает базовые правила назначения судом наказания, 

и потому она не касается всех частностей, всех возможных отклонений от обыч-

ной схемы, считается, что преступление совершено исполнителем, оно является 

единичным и оконченным. В действительности довольно часто имеют место об-

стоятельства, связанные с множественностью преступлений, либо прерванные 

по независящим от виновного обстоятельствам на стадии приготовления или по-

кушения, либо совершенные в соучастии и т. д. 

Особенность же назначения наказания в данном случае заключается в том, 

что вместе с общими правилами, должны применяться правила, конкретизирую-

щие и развивающие по определенным направлениям общие начала. 

Таким образом, общие начала назначения наказания представляют собой ба-

зовые, основополагающие положения, на основе которых и посредством кото-

рых суд принимает решение о вынесении справедливого и обоснованного вида и 

размера наказания. 

Значение общих правил назначения наказания для суда и для обвиняемого 

лица достаточно велико. Это объясняется тем, что суд, используя вышеуказан-

ные правила, действует упорядоченно, однообразно, но при этом с учетом всех 
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обстоятельств каждого отдельного дела. Для обвиняемого лица значение общих 

начал назначения наказания не менее важно, поскольку от подобного порядка 

действий суда при определении вида и размера наказания зависит дальнейшая 

судьба физического лица, мера лишений по отношении к нему, а также исклю-

чение произвола суда и оставление без внимания каких-либо обстоятельств ха-

рактера и степени деяния, личности виновного. В целом значение общих начал 

назначения наказания способствует наиболее эффективному достижению целей 

наказания, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению 

осужденного, а также общему и частному предупреждению совершения преступ-

лений в будущем. 
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