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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ, 

НЕ УРЕГУЛИРОВАННЫЕ В ЗАКОНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

MITIGATING CIRCUMSTANCES NOT CONSIDERED BY LAW:  

THE PROBLEMS OF APPLICATION

Аннотация: Статья 61 УК РФ предполагает открытый перечень смягча-

ющих обстоятельств, который порождает свободу усмотрения правоприме-

нителя. В работе анализируется практика применения данных обстоятельств  
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посредством анализа правоприменительной практики города Екатеринбур-

га. На основе проведенных исследований разработаны методические реко-

мендации с целью совершенствования использования данных обстоятельств.

Ключевые слова: иные смягчающие обстоятельства, сведения, характе-

ризующие личность подсудимого, свобода усмотрения правоприменителя, 

обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, учет личности 

подсудимого. 

Abstract: Art. 61 of the Russian Criminal Code contains an open list of 

mitigating circumstances that provides the discretion to the judge. The paper an-

alyzes the practice of application of these circumstances based on the analysis of 

case law in Ekaterinburg. The methodical recommendations on the application of 

mitigating circumstances are made on the basis of research.

Keywords: other mitigating circumstances, information about the defen-

dant’s identity, the discretion of the judge, circumstances characterizing the de-

fendant’s identity, taking into account the defendant’s identity.

Введение. Обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотрены  

в пункте 6 статьи 73 УПК РФ и в статье 61 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ)1. Данные обстоятельства направлены на то, чтобы 

снизить размер наказания за совершенное деяние, учитывая положительные 

характеристики подсудимого или обстоятельства, уменьшающие степень 

общественной опасности деяния. Учитываемые обстоятельства позволя-

ют правильно, справедливо и рационально оценить действия подсудимого,  

в некоторых случаях понять, что его толкнуло на это (тяжелые жизнен-

ные обстоятельства или аморальное поведение потерпевшего), понять, ка-

кое значение для него имеют его социальные связи и социальные связи его 

ближнего окружения как на воле, так и в местах лишения свободы, а также 

многие другие факторы. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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В настоящее время обстоятельства, о которых мы ведем речь, частично 

закреплены в статье 61 УК РФ, но имеется возможность расширения данно-

го перечня непосредственно правоприменителем, согласно части 2 настоя-

щей статьи, что обусловливает отсутствие единой согласованной системы 

их применения и создает определенные трудности, по большей части это 

непосредственно связано с практикой применения.

Необходимость учета смягчающих наказание обстоятельств на основе 

дальнейшей проведенной работы по анализу правоприменительной практи-

ки в виде результатов приговоров суда позволяет сделать вывод, что данные 

обстоятельства учитываются в 98% рассматриваемых дел, а значит, от того, 

насколько правильно они будут проанализированы и учтены, зависит даль-

нейшая судьба большого количества людей (приложение №4).

Само значение учета данных обстоятельств направлено на реализацию 

принципа справедливости.

 Особый интерес вызывает свобода правоприменителя при учете смяг-

чающих обстоятельств, которая обусловлена диспозитивностью нормы за-

кона. В результате чего тонкая грань между свободой волеизъявления пра-

воприменителя и его злоупотребления от таких возможностей заставляет 

повод задуматься. 

Исследование данной проблемы в научно-исследовательских работах 

в настоящее время характеризуется определенной степенью незавершенно-

сти, так как, например, совершение преступления по мотиву сострадания в 

российском праве совершенно не проработано. Многие работы ученых-ю-

ристов противоречат друг другу в связи с отсутствием единых правил при-

менения данных положений, что порождает проблему субъективизма в уго-

ловном праве.

На основе всего вышеперечисленного, объектом исследования настоя-

щей работы являются общественные отношения, связанные с учетом иных 

смягчающих обстоятельств при назначении наказания.
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1. Дефиниция, как один из способов выделения смягчающих обсто-

ятельств. Для обсуждения значения смягчающих обстоятельств необходи-

мо дать определение данному понятию. К сожалению, УК РФ не содержит 

данного определения, в связи с этим, чтобы не было расхождения в дефи-

нициях, а также для создания возможности выделения «иных» смягчающих 

обстоятельств из общей массы, необходимо дать их общее понятие. Далее 

будут представлены определения, данные различными учеными-юристами. 

Так, Л.Л. Кругликов отмечает, что обстоятельства, смягчающие наказание – 

это факторы, смягчающие наказание вследствие их существенного влияния 

на тяжесть преступления и (или) личность виновного или смягчающие на-

казание в соответствии с принципами гуманизма [1, с. 18]. И.Я. Козаченко 

указывает, что любое обстоятельство, смягчающее наказание, должно при-

ниматься во внимание, когда оно характеризует общественную опасность 

преступления и (или) личность преступника [2, с. 88]. Но позиция Т.И. Ни-

кифорова по этому вопросу носит совершенно противоположный характер. 

Он понимает под ними обстоятельства, которые находятся за пределами 

степени тяжести совершенного преступления и личности виновного. Одна-

ко при наличии таких обстоятельств, исходя из морально-этических норм 

общества, лицо, совершившее преступление, заслуживает снисходительно-

го отношения к себе, а значит – смягчения наказания [1, c. 3]. Несколько 

иной позиции придерживается Т.В. Непомнящая, определяя обстоятель-

ства, смягчающие наказание, следующим образом: «Факторы, лежащие за 

пределами состава преступления, характеризующие объективные и субъек-

тивные свойства деяния, а также личность виновного и способствуют ин-

дивидуализации наказания» [1, c. 3]. Несколько более широко  эти обстоя-

тельства понимает Б.В. Сидоров, который утверждает, что обстоятельства, 

смягчающие наказание – это данные, характеризующие преступление, лич-

ность виновного, его общественную опасность, возможные условия его ис-

правления, необходимые для определения наиболее целесообразной меры  
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наказания [1, c. 3]. Достаточно актуальным, на наш взгляд, является поня-

тие, предложенное Т.В. Ходыкиной, которая определяет обстоятельства, 

смягчающие наказание, как объективные и субъективные факторы (факты), 

которые могут присутствовать при совершении любого преступления или 

присущие большинству из них, которые суд установил и обязан учесть при 

назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении престу-

пления, не является признаками конкретного состава преступления и не вли-

яют на его квалификацию, однако, имеют определенную направленность 

воздействия, потому что свидетельствуют о снижении общественной опас-

ности совершенного деяния и (или) личности виновного и тем самым вы-

ступают основанием для смягчения (снижения степени) наказания [1, c. 4].

На основании данной дефиниции можно выделить основополагающие 

признаки обстоятельств, смягчающих наказание:

1) Это определенный факт, существующий в объективном мире, а 

не в «голове» у преступника;

2) Этот факт установлен судом;

3) Обязательность учета факта при назначении наказания лицу, 

признанному виновным в совершении преступления;

4) Свидетельствуют о снижении общественной опасности совер-

шенного деяния или личности виновного.

Подводя итог, можно отметить, что отсутствие легальной дефиниции 

обстоятельств, смягчающих наказание, на данном этапе развития правовой 

системы порождает трудности их выявления и учета в каждом конкретном 

случае. Ведь их классификация, предусмотренная законом и предполагаю-

щая открытый перечень таких обстоятельств, ставит правоприменителя в 

затруднительное положение. 

Поэтому необходимо найти четкие признаки выделения таких обстоя-

тельств из общей массы, предусмотренных статье 73 УПК РФ и закрепить 

их в части дополнения к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ  
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«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния»2. Предлагаем выделить следующие признаки:

1. Наличие данного факта в объективном мире;

2. Факт установлен судом и подтвержден соответствующими 

«справками»;

3. Факт свидетельствует о снижении общественной опасности со-

вершенного деяния или личности виновного;

4. Учет данного факта обусловлен принципами: объективности, 

гуманности, справедливости;

5. Обязательность учета при назначении наказания лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления.

2. Проблема «смежности» в разграничении смягчающих обстоя-

тельств. В настоящее время закон только называет определенные обстоя-

тельства смягчающими, не раскрывая их конкретного содержания, придавая 

тем самым оценочный характер этим обстоятельствам, поэтому имеются 

многочисленные ошибки в применении норм УК РФ, называющих те или 

иные конкретные обстоятельства смягчающими [3, с. 45], поэтому приме-

нение в каждом конкретном случае таких обстоятельств требует определен-

ной дифференциации и индивидуализации, которая противоречит основным 

принципам права, что в свою очередь является одной из проблем примене-

ния смягчающих обстоятельств [4, с. 414]. В связи с этим следует рассмо-

треть «смежные» обстоятельства, смягчающие наказание. Выделение таких 

обстоятельств обусловлено тем, что на практике часто встречаются такие 

обстоятельства, которые хотя и предусмотрены законом, но фактически от-

клоняются от данного перечня.

2.1. Возраст подсудимого. Во-первых, заслуживает внимания возраст 

виновного, а именно его несовершеннолетие, так как иные трактовки учета 

2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 22.12.2015 г. № 58 (ред. от 
18.12.2018 г.) // Рос. газ. 2015. № 295.
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возраста преступника можно отметить в приговорах суда, учитываемых в 

качестве иных смягчающих наказание обстоятельств. 

Рассмотрение несовершеннолетия как смягчающего наказание обсто-

ятельства обосновывается И.В. Масалитиной наличием определенных пси-

хологических и возрастных особенностей несовершеннолетних: «Повышен-

ной эмоциональностью, возбудимостью, неуравновешенностью характера, 

сравнительно частыми, быстрыми и резкими сменами форм поведения, не-

которой ограниченностью умения владеть собой, сдерживать свои порывы, 

неустойчивость интересов, озорство, избыток энергии» [5, с. 8]. В настоящее 

время данное обстоятельство учитывают вне зависимости от того, какой тя-

жести совершено преступление, но позиции ученых по указанному вопросу 

разнятся. Так, одна группа считает обязательным учет данного фактора при 

любом преступлении (ее представителем является и И.В. Масалитина), а 

другая группа ученых говорит о неприемлемости учета данного обстоятель-

ства при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Например, Г.И. 

Чечель пишет: «В последние годы среди несовершеннолетних получили в 

большей мере распространение эгоизм и индивидуализм, паразитизм и стя-

жательство, правовой нигилизм, пьянство, наркомания, токсикомания, нео-

правданная жестокость и насилие над личностью, половая деморализация, 

деградация духовных ценностей, в связи с чем вряд ли был бы уместным и 

обоснованным учет несовершеннолетия как обязательного обстоятельства, 

смягчающего наказание за совершенные особо тяжкие преступления» [6, с. 

182–183]. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что правопри-

менитель несмотря ни на что придерживается точки зрения, выраженной 

И.В. Масалитиной. В качестве «иных» обстоятельств, смягчающих наказа-

ние, встречаются такие возрастные трактовки как, например, «молодой воз-

раст», которое было использовано судом я к уголовной ответственности с 

16 лет по части 1, и 14 лет по части 2 статьи 20 УК РФ. Тем самым мы можем 

предполагать отнесение людей к молодому возрасту в диапазоне от 18 до 
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30 лет, согласно распоряжению Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р3, 

при этом возраст в субъектах иногда достигает отметки и в 35 лет4.

При обсуждении такого обстоятельства, как возраст подсудимого, не-

обходимо также отметить и второй критерий – пожилой возраст. Также он 

рассматривается как «пенсионный возраст» (приговор № 1-2/2018 Железно-

дорожного суда г. Екатеринбурга5). Кроме того, суды используют понятие 

«ветеран боевых действий» (приговор №1-732/2018 Чкаловского районного 

суда г. Екатеринбурга6). Во время рассмотрения данного дела (25 января 

2018 года) пенсионный возраст в соответствии с нормами права составлял 

55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В настоящее время в связи с повы-

шением пенсионного возраста данный показатели претерпели изменения и 

были повышены на пять лет7. Но в некоторых случаях учитывается и пред-

пенсионный возраст, например, в деле №1-25/2018 Чкаловского районного 

суда города Екатеринбурга8. В связи с этим возникает вопрос – какой диа-

пазон лет относится к предпенсионному возрасту? На момент рассмотрения 

дела такой возраст равнялся двум годам, в настоящее время этот диапазон 

увеличили до пяти лет, согласно закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 года9.
3 О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации: 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р (ред. от 
16.07.2009 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52 (ч. III). Ст. 5622.
4 Молодой возраст это сколько лет // ЗаконоСфера.ру. URL: http://zakonosfera.
ru/cat-num-6/molodoy-vozrast-eto-skolko-let.php (дата обращения: 09.11.2019 г.).
5 Приговор Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга № 1-2/2018 
// СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/search (дата обращения: 
10.10.2019 г.).
6 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга №1-732/2018 от 
11.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865496 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
7 «Пенсионные планы» превратились в законы: рассмотрим основные новшества: 
обзор СПС «КонсультантПлюс» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_308240/24dce05d72119c4e07b1e0dc5500f83a78c9dbff/ (дата 
обращения: 09.09.2019 г.).
8 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-25/2018 от 
13.02.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/32434720 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
9 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий: федер. закон от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ // 
Парламентская газета. 2018. № 36.

http://zakonosfera.ru/cat-num-6/molodoy-vozrast-eto-skolko-let.php
http://zakonosfera.ru/cat-num-6/molodoy-vozrast-eto-skolko-let.php
http://судебныерешения.рф/37865496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308240/24dce05d72119c4e07b1e0dc5500f83a78c9dbff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308240/24dce05d72119c4e07b1e0dc5500f83a78c9dbff/
http://судебныерешения.рф/32434720
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2.2. Беременность. Учитывая данное обстоятельство, мы рассматри-

ваем только женщин как субъектов уголовного права. Иногда в судебной 

практике встречаются случаи, когда лицам мужского пола смягчали нака-

зание, обусловив это беременностью супруги или сожительницы, при этом 

суд применяет ч. 2 ст. 61 УК РФ (иные обстоятельства). Учитывая фактор 

беременности, законодатель так же, как и в случае с несовершеннолетни-

ми, учитывает психофизиологические особенности беременной женщины 

(повышенная нервозность, вспыльчивость, раздражительность) [7, с. 18], 

но под вопросом остается факт значения наличия беременности на момент 

совершения преступления или вынесения приговора. Можно выделить три 

позиции. Первая – имеет значение сама беременность, вне зависимости от 

того, повлияла ли она на совершение преступления [8, с. 23]. Вторая пред-

полагает прямую зависимость психофизического состояния женщины с 

возможностью формирования мотивации на совершение противоправных 

деяний [9]. Третья – учет беременности во всех случаях как фактора забо-

ты о женщине и будущем ребенке, подтверждающий принцип правового 

гуманизма. Тем самым, позиции второй группы ученых непосредственно 

привязывают факт беременности к моменту совершения преступления, но с 

позиции правоприменения беременность учитывают как на момент совер-

шения преступления, так и на момент вынесения приговора.

Говоря же об «иных» обстоятельствах, правоприменитель учитывает 

беременность сожительницы подсудимого. В данном случае вызывает инте-

рес трактовка в приговоре Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, в 

котором данный факт был учтен «со слов подсудимого», тем самым презю-

мируется, что в суд не было представлено никаких медицинских докумен-

тов, которые бы подтверждали этот факт10. В других случаях указание на 

данное обстоятельство не вызывает сомнений. Интересна также трактовка 

о беременности гражданской жены: в деле №1-50/2019 Железнодорожного 
10 Приговор Чкаловского суда города Екатеринбурга № 1-47/2019 от 11.01.2019 г. 
// СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38482975 (дата обращения: 
10.10.2019 г.).

http://судебныерешения.рф/38482975
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районного суда города Екатеринбурга указано, что подсудимый состоит в 

фактически брачных отношениях с В., которая беременна, отцом будуще-

го ребенка, согласно «Обменной карте» является П., тем самым в данном 

случае имеются сведения, подтверждающие факт будущего отцовства, что 

делает дальнейшее использование данного обстоятельства в качестве смяг-

чающего более мотивированным, логически обоснованным11. В этом случае 

правоприменитель расценивает уже не психофизиологические особенности 

женщины, а возможность в будущем воспитания ребенка в полной семье, в 

частности вопросы материального обеспечения, содержания ребенка, при 

помещении его отца в места лишения свободы.

2.3. Малолетние дети. Для начала стоит определиться с возрастом, 

предполагающим малолетство. Согласно статье 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ), это лица, не достигшие возраста че-

тырнадцати лет12. Рассматривая данное обстоятельство, мы предполагаем 

наличие прочной взаимосвязи между ребенком и родителем, непосредствен-

ность участия родителя в воспитании ребенка, как в финансовом плане, так 

и морально. Так, Э.Ф. Габрохамова пишет, что виновный должен быть не 

только юридическим родителем (отцом, матерью), но и выполнять обще-

ственно значимые функции по воспитанию и содержанию детей [10, с. 70]. 

Кроме того, вопросы у правоприменителей возникают и при трактовке са-

мого обстоятельства, так как оно сформулировано во множественном числе. 

Но в суде надзорной инстанции признали данное смягчающее обстоятель-

ство при наличии у обвиняемой одного ребенка13. Подводя промежуточный 

итог, можно выделить следующие обязательные признаки для признания 

данного обстоятельства:
11 Приговор Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга № 1-50/2019 
от 18.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/41284325 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 01.01.2019 г.) // Рос. газ. 1994. № 238–239.
13 Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.05.2012 г. по делу № 11-Д12-28.

http://судебныерешения.рф/41284325
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•	Участие в воспитании ребенка 

•	Материальное содержание несовершеннолетнего

•	Преступление, по которому лицо привлекают к уголовной ответствен-

ности, совершено не против малолетнего

•	Обязательное наличие документов, подтверждающих факт отцовства, 

материнства, усыновления, удочерения, то есть отсутствие голословности

Именно соблюдение данных требований обеспечит правомерность уче-

та такого обстоятельства, смягчающего наказание, как наличие малолетних 

детей. 

В приговорах суда все чаще в последнее время используются формули-

ровки «наличие на иждивении малолетних детей сожительницы», «наличие 

на иждивении малолетнего ребенка», «на иждивении находится малолетний 

ребенок гражданской супруги», что связано в первую очередь с изменением 

взглядов на семью в современном мире. Понятие иждивенец законодатель-

но закреплено и урегулировано в статье 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее ТК РФ)14, иждивенцы – это члены семьи работника, на-

ходящиеся на его полном финансовом попечении. Характеризуя наличие 

малолетних детей у подсудимого, правоприменитель в первую очередь ис-

ходит из обязательной материальной поддержки ребенка. При этом в случае 

с детьми сожительницы для применения данного обстоятельства в качестве 

смягчающего обстоятельства необходимо доказать факт реального оказания 

поддержки и содержания детей, хотя их отцом является другой человек, у 

которого существуют по отношению к ним алиментные обязательства. В 

случае если судом были учтены дети гражданской супруги, находящиеся 

на иждивении, что также требует подтверждение этих факторов наличием 

определенных справок или выписок, так как отношения отцовства не под-

тверждены юридически.

14 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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2.4. Тяжелые жизненные обстоятельства. Дальше перейдем к анали-

зу пункта «д» статьи 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания. Данная 

формулировка законодателя носит достаточно абстрактный и оценочный 

характер, что требует дополнительного толкования. В попытках опреде-

лить, что является тяжелыми жизненными обстоятельствами, ученые-ис-

следователи придерживаются примерно одного направления развития мыс-

лей, определяя под такими обстоятельствами безработицу, безденежье, бед-

ствие, продолжительную болезнь, престарелый возраст, бродяжничество, 

многодетность, инвалидность, наличие на иждивении у виновного нетру-

доспособных престарелых родителей и др. [11, с. 130]. Также по данному 

вопросу имеется мнение Верховного Суда, обусловленное определенной 

спецификой преступлений: «Под стечением тяжелых обстоятельств следует 

понимать объективно существовавшие на момент самовольного оставления 

части (места службы) неблагоприятные жизненные ситуации личного, се-

мейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим 

как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял ре-

шение совершить преступление. К ним могут относиться, в частности, та-

кие жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость 

незамедлительного прибытия военнослужащего к месту нахождения близ-

ких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, матери или других 

близких родственников, похороны указанных лиц и др.) либо существенно 

затрудняют его пребывание в части (в месте службы) в силу различных при-

чин (например, из-за неуставных действий в отношении военнослужаще-

го, невозможности получить медицинскую помощь)»15. Таким образом, в 

настоящее время не выработана единая практика применения и учета дан-

ного смягчающего обстоятельства, но можно выделить основополагающие  
15 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 03.04.2008 г. № 3 (ред. от 
23.12.2010 г.) // Бюллетене Верховного Суда Рос. Федерации. 2008. № 6.
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принципы для их применения:

•	возникли негативные (тяжелые) жизненные обстоятельства; 

•	они субъективно воспринимаются виновным как тяжелые;

•	они оказывают серьезное влияние на выбор виновным поведения, в 

силу чего совершается преступление.

Именно совокупность данных условий позволит обеспечить грамотное 

и справедливое использование данного обстоятельства [12, с. 368]. 

Оценочный характер порождает сложность и неоднозначность в трак-

товке данного смягчающего обстоятельства, приводит к неэффективности 

его применения. Так, правоприменители учитывают его, используя иную 

трактовку, понятие «трудное материальное положение». По сути, трудное 

материальное положение и совершение преступления в силу тяжелых жиз-

ненных обстоятельств могут трактоваться как синонимы. Судьей Верх-И-

сетского районного суда города Екатеринбурга п делам №1-18/201916, 

№1-542/201817 данное обстоятельство применяется не в «экономическом» 

смысле, в результате чего мы можем сделать вывод о том, что тяжелое жиз-

ненное обстоятельство не всегда связано с материальным положением. Со-

гласно позиции некоторых ученых, «для того, чтобы конкретные тяжелые 

жизненные обстоятельства были признаны смягчающим наказание обстоя-

тельством, они обязательно должны быть связаны с составом преступного 

деяния» [12, с. 367], в нашем случае по совокупности статей 173, 228, 322.3 

трудное материальное положение не имеет прямой причинно-следственной 

связи с совершением данного рода преступлений. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.

Во-первых, существует проблема определения субъекта совершения 

преступления при учете такого смягчающего наказание обстоятельства, как 
16 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-18/2019 от 
11.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/39432775 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
17 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-542/2018 от 
25.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38070265 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).

http://судебныерешения.рф/39432775
http://судебныерешения.рф/38070265
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беременность. Практика учета беременности как обстоятельства, смягчаю-

щего наказание, характеризуется учетом по части первой статьи 61 УК РФ 

– только женщин в состоянии беременности. Учет такого фактора, как бе-

ременность жены или сожительницы, при назначении наказания мужчине 

допускается, но только в качестве иного смягчающего обстоятельства, ха-

рактеризующего социальные связи подсудимого. 

Во-вторых, формулирование законодателем смягчающих наказание 

обстоятельств во множественно числе, в частности «наличие малолетних 

детей», которое создает определенные трудности, например, в случае с на-

личием только одного малолетнего ребенка. Но система права в нашем го-

сударстве является не прецедентной, в связи с чем один приговор не решает 

данную проблему, и требуется урегулирование данного вопроса на законо-

дательном уровне.

В-третьих, несмотря на учет несовершеннолетнего возраста подсуди-

мого по части первой статьи 61 УК РФ правоприменитель в качестве ино-

го обстоятельства учитывает молодой и предпенсионный возраст, предо-

ставляя свободу усмотрения правоприменителю. Такая противоречивость 

в выделении возрастного диапазона, на наш взгляд, не оправдана, так как 

возраст несовершеннолетнего обусловливает особенности его поведения, 

в других же случаях такие основания отсутствуют, поэтому рациональнее 

учитывать молодой и предпенсионный в качестве обстоятельств, характе-

ризующих личность подсудимого.

3. Анализ практики применения «иных» обстоятельств, смягча-

ющих наказание. Применение обстоятельств, смягчающих наказание, на 

практике имеет определенные сложности и недостатки, связанные, в пер-

вую очередь, с открытым перечнем данных обстоятельств. Для того чтобы 

сформировать более комплексный обзор по этому вопросу, проанализиро-

вано шестьдесят уголовных дел, рассмотренных в судах города Екатерин-

бурга в период с ноября 2018 года по март 2019 года. 
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Как видно из Приложения №1, при назначении наказания правопри-

менителем учитываются обстоятельства, которые строго не предусмотре-

ны законом. Причина этого не ясна. Попробуем найти этому объяснение в 

дальнейшем, но отметим, что данная тенденция довольно прочно устоялась 

в судебной практике, так А. Н. Петрушенко отмечал, что обстоятельства, 

смягчающие наказание, не указанные в законе, применяются в приговорах 

в четыре раза чаще, чем обстоятельства, закрепленные в УК РФ [13, с. 151].

3.1. Состояние здоровья. Часто «иными» обстоятельствами, смягча-

ющими наказание, признаются судом случаи, непосредственно связанные с 

состоянием здоровья. Однако в связи с врачебной тайной глубоко проанали-

зировать данный аспект не представляется возможным. Категория «состо-

яние здоровья» применяется правоприменителем в отношении как самого 

обвиняемого, так и его близких лиц. При использовании данной категории 

учитываются различные обстоятельства:

•	наличие инвалидности. Отмечая факт наличия инвалидности в при-

говоре, суды в большинстве случаев используют абстрактные формулиров-

ки, в качестве исключения можно отметить решение по делу №1-304/2018 

Кировского районного суда г. Екатеринбурга, в котором судом было учте-

но «наличие у подсудимой инвалидности 3 группы бессрочно»18 и решение 

Железнодорожного суда г. Екатеринбурга по делу №1-2/2018, в котором 

наличие третьей группы инвалидности подтверждается соответствующими 

документами19.

•	наличие хронических тяжелых заболеваний. В большинстве пригово-

ров информация о болезни скрыта. Например, в приговорах №1-701/201820, 
18 Приговор Кировского районного суда города Екатеринбурга № 1-304/2018 от 
26.06.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/34865247 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
19 Приговор Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга № 1-429/2018 
от 24.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38223676 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
20 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-701/2018 от 
03.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37460421 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)

http://судебныерешения.рф/34865247
http://судебныерешения.рф/38223676
http://судебныерешения.рф/37460421
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№1-539/201821 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга, что объ-

ясняется конфиденциальностью данной информацией, в частности врачеб-

ной тайной. Но можно найти и исключения из данного правила, так, в при-

говоре №1-2/2018 Железнодорожного районного суда города Екатеринбур-

га судьей было учтено «наличие ряда тяжелых хронических заболеваний» 

со ссылкой на соответствующие документы22. Другим примером является 

наличие у подсудимой соматических заболеваний, согласно приговору №1-

714/2018 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга23.

•	подсудимый длительное время будет проходить стационарное лече-

ние. Использование такой формулировки можно увидеть, например, в при-

говоре №1-468/2018 Вверх-Исетского районного суда города Екатеринбурга 

со ссылкой «что подтверждено соответствующей медицинской справкой». 

Однако нередко встречаются формулировки «со слов подсудимого», кото-

рые, несмотря на сомнения в реальности исполнения, принимаются судом24.

•	состояние здоровья близких родственников. Как было ранее отмечено, 

такие абстрактные формулировки встречаются в большинстве приговоров, 

и понять, что подразумевал и учитывал судья, не представляется возмож-

ным. Поэтому интересны приговоры, в которых имеется конкретика, на-

пример, оказание помощи матери, имеющей инвалидность, как в приговоре 

№1-799/2017 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга25. Кроме 

21 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-539/2018 от 
21.08.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/35639154 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)
22 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-25/2018 от 
13.02.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/32434720 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)
23 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-714/2018 от 
28.11.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37606815 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)
24 Приговор Вверх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-468/2018 
от 31.10.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37633610 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
25 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-799/2017 от 
10.11.2017 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/3183281 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).

http://судебныерешения.рф/35639154
http://судебныерешения.рф/32434720
http://судебныерешения.рф/37606815
http://судебныерешения.рф/37633610
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того, в законе определен круг лиц «близких родственников». Согласно пун-

кту 4 статьи 5 УПК РФ26 к ним относятся: супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, ба-

бушка, внуки. Поэтому приговор, в котором конкретно указан данный род-

ственник, является более показательным, например, мать подсудимого или 

его младший сын, по приговору №1-467/2018 Верх-Исетского суда города 

Екатеринбурга27.

Чаще всего обстоятельства, связанные с медицинскими критериями, 

рассматриваются правоприменителем в комплексе, например, состояние 

здоровья подсудимого и его близких родственников, в том числе наличие 

тяжелых, хронических и неизлечимых заболеваний рассматривается вместе 

с тяжелым материальным положением28. Используя комплексность при из-

ложении, соблюдая принцип конфиденциальности сведений, данные обсто-

ятельства в приговорах излагаются в достаточно абстрактной формулиров-

ке, что позволяет суду действовать по своему усмотрению. В целом такие 

формулировки являются стандартными и типовыми при назначении наказа-

ния.

3.2. Положительные характеристики. Отдельно стоит рассмотреть 

положительные характеристики подсудимого. По источнику данные харак-

теристики можно разделить на несколько групп:

•	Положительная характеристика по месту жительства

•	Положительная характеристика по месту работы

•	Положительная характеристика по месту прохождения военной служ-

бы по призыву / срочной военной службы

26 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г) // Рос. газ. 2001. № 249.
27 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-467/2018 от 
31.10.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37633611 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
28 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-542/2018 от 
25.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38070265 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).

http://судебныерешения.рф/37633611
http://судебныерешения.рф/38070265
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•	Положительная характеристика в быту

•	Положительная характеристика по месту леченияВ большинстве при-

говоров судом конкретно определяется источник данной характеристики, 

например, по месту жительства и работы29, служба по призыву30, поведение 

в быту31 или одновременно несколько факторов: по месту жительства и в 

быту, с работы32. Может показаться, что характеристика «по месту житель-

ства» и характеристика «в быту» – это разные понятия, однако считается, 

что «бытовая характеристика – это характеристика с места жительства»33. 

В некоторых случаях источники сведений положительных характеристик 

судом не указываются, например, в деле №1-602/2018 Орджоникидзевско-

го районного суда города Екатеринбурга34. Также, сравнивая приговоры по 

делам №1-26/201935 и №1-509/2018 Верх-Исетского районного суда города 

Екатеринбурга36, можно отметить различные трактовки терминов военная 

служба по призыву и срочная военная служба, которые являются синони-

мами, так как «срочная военная служба – это исполнение воинского долга 

29 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-27/2019 от 
21.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/39173037 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
30 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-26/2019 от 
16.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38824731 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
31 Приговор Кировского районного суда города Екатеринбурга № 1-34/2019 от 
11.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38482084 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
32 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-629/2018 от 
14.12. 2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37993817 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
33 Бытовая характеристика // Закон РАА: Авторский блог юриста. URL: https://law-
raa.ru/bytovaya-xarakteristika.html (дата обращения: 09.04.2019 г.).
34 Приговор Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга № 1-602/2018 
от 14.11.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37444026 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
35 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-26/2019 от 
16.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38824731 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
36 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-509/2018 от 
13.11.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37399064 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).

http://судебныерешения.рф/39173037
http://судебныерешения.рф/38824731
http://судебныерешения.рф/38482084
http://судебныерешения.рф/37993817
https://law-raa.ru/bytovaya-xarakteristika.html
https://law-raa.ru/bytovaya-xarakteristika.html
http://судебныерешения.рф/37444026
http://судебныерешения.рф/38824731
http://судебныерешения.рф/37399064
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гражданами призывного возраста сроком по призыву на один год в мирное 

время», тем самым различие вызвано состоянием синонимичности данных 

определений37. Говоря о характеристике из лечебного заведения, следует 

привести в пример приговор №1-539/2018 Верх-Исетского районного суда 

города Екатеринбурга, в котором судом была учтена положительная харак-

теристика из Федерального казенного учреждения «Лечебное исправитель-

ное учреждение №51 ГУФСИН России по Свердловской области». Несмо-

тря на то, что помещение на лечение было осуществлено принудительно, 

его учет как одного из обстоятельств, смягчающих наказание, обоснован, 

так как нахождение лица определенное время в данном учреждении позво-

лило составить о нем определенного рода характеристику, которая позволя-

ет сформировать представление о личности подсудимого и фактически не 

отличается от характеристики с места жительства38.

Следует отдельно выделить характеристику «наличие постоянного ме-

ста жительства» как фактор, смягчающий наказание. В большинстве при-

говоров наличие постоянного места жительства учитывается как фактор, 

характеризующий личность подсудимого, но встречаются дела, в которых 

данный фактор учитывается как иное обстоятельство по части 2 статьи 61 

УК РФ, например, в деле № 1-42/2019 Чкаловского районного суда города 

Екатеринбурга39. Таким образом, можно сделать вывод о том, что положи-

тельная характеристика, учитываемая как фактор, смягчающий наказание, 

является скорее всего исключением из правил, а не правилом.

3.3. Рассмотрение дела в порядке особого производства. Рассмотрим хо-

датайство подсудимого о рассмотрении дела в порядке особого производства, 

37 Основные понятия // СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru/actual/prizyv/
concepts/ (дата обращения: 09.04.2019 г.).
38 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-539/2018 от 
29.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37864992(дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
39 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-42/2019 от 
11.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38482976 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).

https://www.garant.ru/actual/prizyv/concepts/
https://www.garant.ru/actual/prizyv/concepts/
http://судебныерешения.рф/37864992
http://судебныерешения.рф/38482976
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которое также учитывается как обстоятельство смягчающее наказание. Дан-

ное ходатайство является смягчающим обстоятельством, так как особое про-

изводство предполагает снижение размера до двух третей максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, за счет того, что обви-

няемый полностью признает свою вину за совершенное им противоправное 

деяние [14, с. 652]. Нормативно данная процедура закреплена в разделе Х 

УПК РФ и предполагает учет следующих факторов, которые непосредствен-

но отражаются в приговоре: «полное согласие подсудимого с предъявлен-

ным обвинением»; «полное признание вины в инкриминируемом деянии»; 

«приговор будет основан исключительно на тех доказательствах, которые 

имеются в материалах уголовного дела»; «приговор не сможет быть обжа-

лован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в нем вы-

водов фактическим обстоятельствам уголовного дела». Учет данного обсто-

ятельства в перечне смягчающих в приговорах встречается крайне редко, но 

такие приговоры имеются, в частности в решениях Чкаловского районного 

суда города Екатеринбурга судом в делах №1-735/201840 и №1-739/201841, в 

которых данный фактор рассматривается по части второй статьи 61 УК РФ. 

Но большая часть приговоров учитывает данное обстоятельство в описа-

тельно-мотивировочной части приговора. Данное обстоятельство не может 

быть учтено самостоятельно, так как сам по себе такой порядок производ-

ства предполагает сокращение срока наказания, в связи с чем, считаем, что 

указанные выше примеры приговоров свидетельствуют о повторном учете 

данного обстоятельства как смягчающего. В качестве ошибки считают учет 

данного обстоятельства С.В. Розенко и В.А. Девицына, отмечая, что учет 

судом полного признания вины подсудимым и единовременное рассмотре-

ние в качестве смягчающего обстоятельства, рассмотрение дела в порядке 

40  Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-735/2018 от 
26.12.2018 г.// СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865493 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
41  Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-739/2018 от 
26.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865489 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).

http://судебныерешения.рф/37865493
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особого производства, которое уже предполагает полное согласие обвиня-

емого с предъявляемым обвинением, ведет к дублированию и учету одного 

факта в качестве двух разных смягчающих обстоятельств [15, с. 110].

3.4. Сведения, характеризующие личность подсудимого. Следу-

ющим обстоятельством, рассматриваемым в данной статье, являются све-

дения, характеризующие личность подсудимого, учитываемые в качестве 

смягчающих обстоятельств. При анализе судебной практики за период с но-

ября по март 2018–2019 гг. можно выделить следующие сведения:

•	Отсутствие судимостей

•	Не состоит на учете в психодиспансере и наркодиспансере

•	Семейное положение

•	Устойчивые социальные связи

•	Участие в контртеррористических операциях в интересах РФ

•	Ветеран боевых действий

•	Другие

Учет данных сведений в качестве смягчающих обстоятельств, а не 

только сведений, характеризующих личность подсудимого, обусловлен в 

первую очередь позицией судьи, так как все приговоры делятся на две груп-

пы: в первой группе сведения учитываются в качестве смягчающих обстоя-

тельств, во второй группе приговоров данные сведения просто отражаются 

без учета в качестве смягчающих обстоятельств. Отсутствие судимостей и 

отсутствие постановки на учет имеют довольно общие характеристики, ос-

нованием их учета являются документы строго определенной формы, на-

пример, справка об отсутствии судимости. 

Говоря о семейном положении и устойчивых социальных связях, мож-

но отметить, что в приговорах суда сведения указываются в общих чертах. 

Найти какую-то конкретную информацию, которая скрыта за данными фор-

мулировками, достаточно трудно, с точки зрения устойчивых социальных 

связей можно предположить, что это непосредственное взаимодействие  
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с другими членами общества, вхождение его в социальные группы, поддер-

жание им социальных связей, если исходить из логики от обратного – то это 

человек, не являющийся люмпеном; трактовка семейного положения пред-

полагает положение человека в демографической структуре семьи. Указан-

ные далее характеристики носят достаточно казуальный характер, так как 

могут быть применены только к определенным субъектам – в нашем случае 

военнослужащим. В данной ситуации указанные сведения подтверждают-

ся наличием определенных документов, поэтому такая практика доволь-

но логична и обусловлена. Например, в приговорах №1-730/201842 и №1-

732/201843 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга указано, что 

подсудимый «участвовал в контртеррористических операциях в интересах 

Российской Федерации, является ветераном боевых действий». Кроме того, 

данные положения характеризуют его нравственность, готовность к самопо-

жертвованию, в какой-то мере героизм, что тоже немаловажно с точки зре-

ния его социальных качеств. Таким образом, можно отметить, что их выбор 

обусловлен именно решением суда по конкретному делу, поэтому их учет 

сугубо индивидуален в каждом случае, но это не умаляет их значимость.

Подводя некоторый итог вышесказанному, можно указать следующие 

выводы:

•	Учет в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, сведений, ха-

рактеризующих состояние здоровья как подсудимого, так и его близких тре-

бует фактического подтверждения.

•	Смягчение наказания при учете положительных характеристик ос-

ложнено тем, что суды отдельно рассматривают характеристики в быту и 

по месту жительства, хотя «бытовая характеристика – это характеристика 

с места жительства». Следовательно можно отметить логическую ошибку. 

42  Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-730/2018 от 
12.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865498 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
43  Приговоре Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-732/2018 от 
11.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865496 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).

http://судебныерешения.рф/37865498
http://судебныерешения.рф/37865496
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•	 Некоторые обстоятельства указаны в общих чертах, из-за чего не 

ясна позиция суда при вынесении приговора, но при этом в частных случа-

ях это обусловливается ограниченностью доступа к персональным данным 

(сокрытие сведений о возрасте подсудимого), а также существованием раз-

личного вида тайн (например, медицинская тайна в части состояния здоро-

вья подсудимого и членов его семьи) [16, с. 337]. 

Заключение. На основании всего вышеизложенного, с целью устра-

нения подобных недостатков, для повышения эффективности применения 

института обстоятельств, смягчающих наказание, хотелось бы предложить 

следующие меры. Они могут быть реализованы посредством принятия По-

становления Пленума Верховного Суда в части учета обстоятельств, смяг-

чающих наказание.

Во-первых, необходимо определить единые признаки, которые позво-

лят выделить смягчающие обстоятельства среди прочей массы иного рода 

обстоятельств, с целью их дальнейшего применения. Такими признаками 

могут быть:

1. Наличие данного факта в объективном мире;

2. Факт установлен судом и подтвержден соответствующими 

«справками»;

3. Факт свидетельствует о снижении общественной опасности со-

вершенного деяния;

4. Учет данного факта обусловлен принципами объективности, гу-

манности, справедливости;

5. Обязательность учета при назначении наказания лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления.

Во-вторых, необходимо строго определить структуру приговора, в 

частности провести строгую грань между обстоятельствами, характеризую-

щими личность подсудимого, и смягчающими обстоятельствами. В насто-

ящее время специфика учета иных смягчающих наказание обстоятельств 
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имеет тенденцию смешения со сведениями, характеризующими личность 

подсудимого. В результате этого одни судьи учитывают такие смягчающие 

обстоятельства, а другие игнорируют их. Это в определенной степени при-

водит к нарушению принципа справедливости уголовного права. В связи с 

чем, рассмотренные в настоящей работе обстоятельства, учтенные судом 

в качестве иных, хотелось бы обосновать их учет лишь в качестве обстоя-

тельств, характеризующих личность подсудимого, в частности:

1) Возрастные характеристики (молодой, предпенсионный и пенсион-

ный возраст). Учет законодателем несовершеннолетнего возраста виновно-

го имеет под собой основание наличия психо-возрастных особенностей не-

совершеннолетних, а прочие возрастные характеристики никак не влияют 

на совершение преступления лицом.

2) Положительные характеристики, так как они свидетельствуют ис-

ключительно об образе жизни подсудимого, особенности его поведения, за 

исключением социальных связей, которые были выделены отдельно и ко-

торые непосредственно связывают факт назначения наказания лицу с тем, 

как он может помогать близким, которые до этого фактически находились у 

него на иждивении.

3) Постоянное место жительства, по причине того, что данный фактор 

никак не связан с фактом совершения преступления.

4) Отсутствие судимостей, так как факт их наличия характеризует со-

вершение преступления в рецидиве и учитывается в качестве отягчающего, 

но сам факт совершения преступления впервые был учтен законодателем 

по ч.1 ст. 61 УК РФ, а его учет в прочих случаях нецелесообразен, так как 

отсутствие судимости относится исключительно к личности подсудимого и 

не связан с совершением преступления.

В-третьих, необходимо отражать в приговоре суда мотивированное 

обоснование учета каждого смягчающего обстоятельства. Так как в насто-

ящее время большинство формулировок суда носит абстрактный характер, 
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может возникнуть ощущение, что выводы суда необоснованны, что может 

вызвать сомнения в законности и справедливости приговоров суда.
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