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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается уголовно-правовой прин-

цип индивидуализации наказания. Авторами раскрывается понятие «принцип 

права». Индивидуализация наказания проявляется в учете личности подсуди-

мого и обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказание. Изучение лич-

ности при рассмотрении дела играет особую роль для назначения наказания. 

Целью наказания является исправление осужденного и предупреждение совер-

шения новых преступлений. Важное значение имеют цель и мотив совершенных 

преступных действий, данные, характеризующие виновного. 
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Значение правовых принципов особенно возрастает в настоящее время. 

Объясняется это тем, что дальнейшее упрочение и реформирование правовой ос-

новы всей государственной и общественной жизни требует неуклонного соблю-

дения законности. 

В принципах права наиболее отчетливо раскрывается социально-нравствен-

ная природа права. Поэтому важное теоретическое значение имеет определение 

принципа права вообще и уголовного в частности. Принцип – это основное ис-

ходное положение какой-либо теории, учения, науки и т. д. 

Исходя из общего понятия принципа, формулируется понятие принципа 

права. Г.А. Кригер определил принцип права как закрепленные в праве идеоло-

гические, политические и нравственные начала (руководящие идеи), 
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направляющие регулятивную и охранительную функции права и определяющие 

характер, основания и объем применения государственного принуждения и иных 

мер воздействия, необходимых для обеспечения развития общественных отно-

шений [1]. 

По определению С.С. Алексеева, «принципы права – это выраженные в 

праве руководящие начала, характеризующие его содержание» [2]. 

Ранее нами было отмечено, что выделение в качестве принципов уголовного 

права дополнительных, кроме уже названных в УК РФ, хотя и возможно, но тре-

бует тщательной проработки с целью их включения в уравновешенную и согла-

сованную систему принципов российского уголовного права3. 

На наш взгляд, более полно и точно принципы права можно определить сле-

дующим образом: принципы права – это закрепленные в правовых нормах руко-

водящие (основополагающие) начала (идеи), которые характеризуют содержа-

ние права и объективизируются в нормотворческой и правоприменительной де-

ятельности органов государства. Под принципами уголовного права, таким об-

разом, следует понимать «закрепленные в уголовном законодательстве осново-

полагающие начала (идеи), которые определяют как в целом его содержание, так 

и содержание отдельных его институтов» [4]. 

Будучи строго индивидуальным, наказание тогда достигает своих целей, ко-

гда оно целесообразно и справедливо. Если оно не справедливо, оно не способ-

ствует исправлению виновного, а, наоборот, может озлобить, ожесточить его, то 

есть не достигнет цели частного предупреждения [7]. 

Очень важно назначить лицу, совершившему преступление, такое наказа-

ние, которое было бы понятно ему, явилось бы средством его исправления. Для 

достижения этого оно должно соответствовать его индивидуальной вине. 

В науке уголовного права дискуссия вокруг принципа индивидуализации 

наказания начала складываться давно. К этому принципу обращались такие рус-

ские дореволюционные юристы, как Н.С. Таганцев. Данная проблема исследова-

лась в работах многих советских ученых. Однако единодушного мнения о поня-

тии принципа индивидуализации в советской уголовно-правовой науке не было. 
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Наиболее четко и точно, на наш взгляд, он сформулирован И.И. Карпецом: «Ин-

дивидуализация наказания в советском уголовном праве – это принцип, заклю-

чающийся в учете характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств, 

который позволяет посредством наказания добиться в конечном счете. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ наказание должно быть справедливым. 

Только тогда оно может достичь целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ, – вос-

становления социальной справедливости, а также исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. 

При назначении наказания суд должен, даже обязан не только указать, что 

он учитывает степень опасности преступления, но и раскрыть содержание этого 

признака, то есть назвать те обстоятельства, которые его определяют. 

Наиболее широко индивидуализация наказания проявляется все же в учете 

личности подсудимого и обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказа-

ние. Изучение личности при рассмотрении дела играет особую роль для назна-

чения наказания. Поскольку целью наказания, кроме восстановления социальной 

справедливости, является исправление осужденного и предупреждение соверше-

ния новых преступлений, судом тщательно должны быть исследованы как био-

логические, так и социальные особенности личности. Порой на вид и размер 

наказания влияют пол, возраст, состояние здоровья виновного. Важное значение 

имеют цель и мотив совершенных преступных действий, данные, характеризую-

щие виновного. 
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