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Р е ф е р а т
В статье, исходя из последних изменений, внесенных в УК РФ, исследуются об-

стоятельства, отягчающие наказание, обращается внимание на некоторые проти-
воречивые юридико-технические решения при их формулировании.

В уголовном законе о силе влияния отдельных обстоятельств на избираемое на-
казание говорится явно недостаточно, что не способствует повышению превентив-
ной роли закона, устранению субъективизма и разнобоя в практике. Большинство 
научных и практических работников поддерживают идею конкретизации, подчер-
кивая, что в этом случае станет легче применять закон, обстоятельства дела будут 
зримо связаны с избираемой мерой уголовно-правового воздействия, повысится 
значимость ссылок в приговорах на данные по делу, возрастет превентивная роль 
уголовного законодательства, укрепятся предпосылки единообразного понимания 
и применения УК РФ. 

Совсем не случайно еще в советский период развития науки уголовного права 
появилась тенденция к выделению главных и иных смягчающих и отягчающих об-
стоятельств. Следовательно, необходимо учитывать весь комплекс вопросов, ка-
сающихся практической реализации идеи законодательной конкретизации силы 
влияния отдельных обстоятельств: о круге обстоятельств, которого она может 
касаться; мере влияния таких обстоятельств на наказание (в том числе о целесо-
образности указания в законе, на какую часть увеличивается или уменьшается на-
казание либо же каков верхний или нижний новый предел, в рамках которого суд 
избирает наказание с учетом «главного» обстоятельства). 

Согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающие обстоятельства предусмотрены со-
ответствующей статьей Особенной части в качестве признака преступления, оно 
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. В уго-
ловно-правовой доктрине исчерпывающий (закрытый) перечень обстоятельств, 
отягчающих наказание, не получил одобрение среди ученых, которые считают, что 
такой прием в определенной степени не учитывает изменений, происходящих в 
сфере общественной жизни.
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отягчающих наказание; обстоятельства, отягчающие наказание. 
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A b s t r a c t
In the article on the basis of the latest amendments made to the Criminal Code of the 

Russian Federation circumstances aggravating the punishment are investigated, attention 
is drawn to some controversial legal and technical decisions in their formulation.

The criminal law on the strength of influence of certain circumstances on the chosen 
punishment is clearly not enough, which does not contribute to enhancing the preventive 
role of the law, the elimination of subjectivism and discord in practice. Most scientists and 
practitioners support the idea of specifying, emphasizing that it will be easier to apply the 
law, circumstances of the case will be visibly linked to the chosen measure of criminal law 
impact, the importance of references in sentences to data on the case will increase, the 
preventive role of criminal law will increase, the prerequisites for a uniform understanding 
will be strengthened and application of the Criminal Code.

 It was not by chance that in the Soviet period of development of the science of criminal 
law, a tendency emerged to single out: a) main and b) other mitigating and aggravating 
circumstances. Consequently it is necessary to take into account the whole range of 
issues relating to the practical implementation of the idea of legislative specification of 
the strength of influence of individual circumstances: the circle of circumstances, which it 
may concern; the extent to which such circumstances influence the punishment (including 
the expediency of specifying in the law how much the punishment increases or decreases, 
or what is the upper or lower new limit within which the court selects the punishment taking 
into account the “main” circumstance).

According to Part 2 of Art. 63 of the Criminal Code of the Russian Federation if the 
aggravating circumstances are provided for by the relevant article of the Special Part as 
a sign of a crime, it in itself cannot be re-taken into account when imposing a punishment. 
In the criminal law doctrine an exhaustive (closed) list of aggravating circumstances has 
not been approved by scientists, who believe that this method does not take into account 
changes in the sphere of public life to a certain extent.

K e y  w o r d s : Criminal Code of the Russian Federation; punishment; public danger; 
an exhaustive (closed) list of aggravating circumstances; aggravating circumstances.
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Введение в проблему. В ст. 63 УК РФ 
законодатель сформулировал закрытый 
перечень обстоятельств, отягчающих на-
казание, который не может быть дополнен 
по усмотрению суда. Законодательное за-
крепление перечня свидетельствует о повы-
шенной степени общественной опасности 
преступления, личности виновного, обя-
зывающих суд, выявив все обстоятельства 
дела, учесть их при назначении наказания. В 
соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отяг-
чающие обстоятельства предусмотрены со-
ответствующей статьей Особенной части в 
качестве признака преступления, оно само 
по себе не может повторно учитываться при 
назначении наказания. В уголовно-право-
вой доктрине исчерпывающий (закрытый) 
перечень обстоятельств, отягчающих на-
казание, не получил одобрение среди уче-
ных, которые считают, что такой прием в 
определенной степени не учитывает быстро 
меняющиеся условия общественной жизни. 
В настоящее время в УК РФ сформулиро-
ваны следующие обстоятельства, отягчаю-
щие наказание: рецидив; наступление тяж-
ких последствий в результате совершения 
преступления; совершение преступлений в 
составе группы лиц, группы лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группы или 
преступного сообщества (преступной органи-

зации); особо активная роль в совершении 
преступления; привлечение к совершению 
преступлений лиц, которые страдают тя-
желыми психическими расстройствами 
либо находятся в состоянии опьянения, а 
также лиц, не достигших возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность; 
совершение преступления по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы; совершение преступлений 
из мести за правомерные действия других 
лиц, а также с целью скрыть другое престу-
пление или облегчить его совершение; со-
вершение преступления в отношении лица 
или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга; совер-
шение преступления в отношении женщи-
ны, заведомо для виновного находящейся 
в состоянии беременности, а также в отно-
шении малолетнего, другого беззащитного 
или беспомощного лица, находящегося в 
зависимости от виновного; совершение пре-
ступления с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством, а также мучениями для 
потерпевшего; совершение преступления с 
использованием оружия, боевых припасов, 
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взрывчатых веществ, взрывных или имити-
рующих их устройств, специально изготов-
ленных технических средств, наркотических 
средств, психотропных средств, сильно-
действующих, ядовитых и радиоактивных 
веществ, лекарственных и иных химико-
фармакологических препаратов, а также с 
применением физического или психическо-
го принуждения; совершение преступле-
ния в условиях чрезвычайного положения, 
стихийного или иного общественного бед-
ствия, а также при массовых беспорядках в 
условиях вооруженного конфликта или во-
енных действий; совершение преступления 
с использованием доверия, оказанного вино-
вному в силу его служебного положения или 
договора; совершение преступления с ис-
пользованием форменной одежды или доку-
ментов представителя власти;  совершение 
умышленного преступления сотрудником 
органов внутренних дел; совершение пре-
ступления в отношении несовершеннолет-
него (несовершеннолетней) родителем или 
иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершен-
нолетнего (несовершеннолетней), а равно 
педагогическим работником или другим 
работником образовательной организации, 
медицинской организации, организации, 
оказывающей специальные услуги, либо 
иной организации, обязанным осущест-
влять надзор за несовершеннолетним (не-
совершеннолетней); совершение престу-
пления в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма.

При назначении наказания суд (судья) в 
зависимости от характера и степени об-
щественной опасности преступления, об-
стоятельств его совершения и личности 
виновного может признать отягчающими 
обстоятельствами совершение преступле-
ния в состоянии опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов, новых потенциально опасных психо-
тропных веществ либо других одурманива-
ющих веществ. 

Научный обзор обстоятельств, отяг-
чающих наказание. Рецидив преступления  
(п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Рецидивом престу-
пления признается совершение умышлен-
ного преступления лицом, имеющим суди-
мость за ранее совершенное умышленное 
преступление. Рецидив всегда свидетель-
ствует о повышенной опасности деяния, 
совершаемого лицом, и поэтому влечет 
более строгое наказание на основании и 
в пределах, установленных уголовным за-

конодательством. Конкретизация данного 
положения сформулирована в ст. 68 УК РФ, 
в которой закреплены критерии, обязыва-
ющие суд учитывать их при назначении на-
казания: характер и степень общественной 
опасности ранее совершенных преступле-
ний; обстоятельств, в силу которых испра-
вительные воздействия, предупреждающие 
наказание, оказались недостаточными; ха-
рактер и степень общественной опасности 
вновь совершенных преступлений. Рецидив 
преступления применяется с учетом по-
ложений ст. 18 УК РФ, то есть совершение 
умышленного преступления лицом, име-
ющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. 

Наступление тяжких последствий в ре-
зультате совершения преступления (п. «б»). 
Признание данного обстоятельства отяг-
чающим наказание возможно только при 
условии отсутствия его в конструкции объ-
ективной стороны и квалифицирующих при-
знаков состава преступления, то есть не 
предусмотрены в конкретной статье Осо-
бенной части. Обязательным условием при-
знания судом тяжких последствий является 
наличие причинной связи между совершен-
ным лицом преступным деянием и реально 
наступившими общественно опасными по-
следствиями. 

Тяжкие последствия представляют со-
бой оценочную категорию, определяемую в 
каждом конкретном случае судом с учетом 
всех обстоятельств совершения престу-
пления. К таковым можно отнести убийство 
кормильца, причинение тяжкого вреда здо-
ровью либо крупного материального ущер-
ба, дестабилизацию или остановку работы 
предприятия, прекращение предпринима-
тельской деятельности, нарушение консти-
туционных прав и свобод значительной ча-
сти населения и т. п. 

Совершение преступлений в составе 
группы лиц, группы лиц по предваритель-
ному сговору, организованной группы или 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Отнесение 
указанных преступных формирований к чис-
лу обстоятельств, отягчающих наказание, 
объясняется тем, что они повышают обще-
ственную опасность деяния, его вредонос-
ность, так как позволяют объединить усилия 
нескольких лиц, вселить в них уверенность в 
быстром достижении намеченного преступ-
ного результата. 

Суд при назначении наказания за престу-
пление, совершенное в соучастии, в обяза-
тельном порядке должен учитывать харак-
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тер и степень фактического участия лица в 
его совершении, значение этого участия для 
достижения цели преступления, его влия-
ние на характер причиненного или возмож-
ного вреда. 

Особо активная роль в совершении пре-
ступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Указан-
ное отягчающее наказание обстоятельство 
непосредственно связано с совершением 
преступления в соучастии. Особо активная 
роль проявляется в осуществлении различ-
ного рода действий: созданием преступ-
ного сообщества, подборе соучастников, 
разработке планов, распределении ролей, 
руководстве структурными подразделения-
ми, организации совершения преступления. 

Проявление особой роли виновного 
должно выражаться в активных действиях 
и отличаться от действий других соучастни-
ков как качественными, так и количествен-
ными признаками: лидирующим положени-
ем, обладанием умением сплотить других 
соучастников, организовать, мобилизовать, 
вдохновить их на совершение преступле-
ния. Особо активная роль виновного в со-
вершении преступления может проявляться 
на любой его стадии и как обстоятельство, 
отягчающее наказание, должна найти отра-
жение в мотивированном судом приговоре. 

Привлечение к совершению преступле-
ний лиц, которые страдают тяжелыми пси-
хическими расстройствами либо находят-
ся в состоянии опьянения, а также лиц, не 
достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность (п. «д» ч. 1 ст. 63 
УК РФ). Рассматриваемые обстоятельства, 
отягчающие наказание, характеризуют ак-
тивную роль виновного в совершении пре-
ступления, имеют три самостоятельных зна-
чения, заключающихся в привлечении лиц к 
совершению преступления: а) страдающих 
тяжелыми психическими расстройствами; 
б) находящихся в состоянии опьянения;  
в) не достигших возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность. 

Тяжелое психическое расстройство под-
разумевает наличие у лица психических за-
болеваний, в результате которых происхо-
дит нарушение психической деятельности. 
Состояние опьянения оказывает влияние на 
поведение человека, его психическое со-
стояние. Лицом, не достигшим возраста, с 
которого наступает уголовная ответствен-
ность, признается лицо, не достигшее 14 
либо 16 лет. Указанная категория лиц в силу 
физических особенностей, недостаточно 
сформированной психики и интеллекта не 
способна оценивать реальную действи-

тельность. Названные обстоятельства об-
легчают склонение лица к совершению 
преступления, вселяют уверенность в без-
наказанность действий и избежание уголов-
ной ответственности. Сформулированные в 
законе три обстоятельства (п. «д» ч. 1 ст. 63 
УК РФ) признаются отягчающими, если ви-
новный осознавал их наличие и желал ис-
пользовать данные обстоятельства. 

Закрепленные в уголовном законе отяг-
чающие обстоятельства повышают обще-
ственную опасность, так как виновный при-
влекает к совершению преступления лиц с 
ограниченными психическими возможно-
стями, не позволяющими им в силу сложив-
шихся обстоятельств реально оценить жиз-
ненные ситуации. 

Совершение преступления по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Конституция 
Российской Федерации устанавливает за-
прет любых форм ограничений прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Не случайно законодатель 
данное противоправное деяние включил в 
перечень отягчающих обстоятельств, так как 
они представляют повышенную обществен-
ную опасность. Формулировка указанных 
обстоятельств поставлена в зависимость от 
мотивации. Совершение преступления по 
названным мотивам предполагает стрем-
ление виновного показать свою ненависть, 
неприязнь к определенным политическим, 
идеологическим, религиозным и тому по-
добным установкам, выразить негативное 
отношение к какой-либо расе, социальной 
группе или их представителям. Мотивация 
деяний может быть выражена, например, в 
форме пропаганды исключительности, пре-
восходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, национальной, 
религиозной или языковой принадлежно-
сти, показе ограниченности социальной 
группы либо конкретного человека и т. п. 
Если сформулированные в п. «е» ч. 1 ст. 63 
УК РФ признаки закреплены законодателем 
в самостоятельном составе Общей части УК 
РФ, они не могут признаваться как отягчаю-
щие наказание. 

Совершение преступлений из мести за 
правомерные действия других лиц, а также 
с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение (п. «е1» ч. 1 ст. 63 
УК РФ). Законодательная конструкция уго-
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ловно-правовой нормы включает две груп-
пы отягчающих обстоятельств. Соверше-
ние преступления из мести за правомерное 
действие предполагает, во-первых, месть 
за законопослушное поведение конкретных 
лиц, выполняющих свой гражданский долг, 
во-вторых, причинение вреда по мотивам 
мести потерпевшему за правомерное пове-
дение. 

Сокрытие другого преступления или об-
легчение его совершения характеризуется 
направленностью умысла виновного и пре-
следует цель уклониться от уголовной ответ-
ственности путем сокрытия совершенного 
преступления либо создать благоприятные 
условия для реализации планируемого пре-
ступного замысла. 

Совершение преступления в отношении 
лица или его близких в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятель-
ности или выполнением общественного 
долга (п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ). В соответ-
ствии с изложенной фабулой отягчающими 
обстоятельствами они будут признаваться 
не только в отношении самого лица, зани-
мающегося служебной деятельностью или 
выполняющего общественный долг, но и в 
отношении его близких. К лицам, осущест-
вляющим служебную деятельность, следует 
относить лиц, перечень которых дан законо-
дателем в примечаниях к ст. 201 и 285 УК РФ. 
Под выполнением общественного долга по-
нимается как осуществление гражданином 
специально возложенных на него обязан-
ностей в интересах общества или законных 
интересов отдельных лиц, так и совершение 
других общественно полезных действий. К 
близким лицам следует относить не только 
родственников, но и иных лиц, состоящих 
с потерпевшим в родстве, свойстве (род-
ственники супруга), а также лиц, жизнь, здо-
ровье и благополучие которых заведомо для 
потерпевшего дороги в силу сложившихся 
личных отношений. 

Совершение преступления в отношении 
женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, а также в 
отношении малолетнего, другого беззащит-
ного или беспомощного лица, находящегося 
в зависимости от виновного (п. «з» ч. 1 ст. 63 
УК РФ).

Общественная опасность данного пре-
ступления, совершаемого с отягчающими 
обстоятельствами, характеризуется тем, 
что деяние направлено в отношении лиц, ко-
торые в силу определенных обстоятельств 
не способны самостоятельно защитить 
себя, оказать противодействие посягатель-

ствам, осуществляемым виновным. К таким 
обстоятельствам законодатель отнес бере-
менность женщины, беззащитность и бес-
помощность лица, нахождение потерпевше-
го в зависимости от виновного. Совершение 
преступления в отношении женщины, на-
ходящейся в состоянии беременности, 
признается отягчающим обстоятельством 
только потому, что оно посягает не только на 
женщину, но и на неродившегося ребенка. 
Обязательным условием признания данного 
обстоятельства отягчающим наказание яв-
ляется достоверная осведомленность, зна-
ние виновного о беременности женщины. 
Состояние беременности лишает ее воз-
можности оказывать активное сопротивле-
ние противоправным посягательствам. 

Совершение преступления в отношении 
малолетнего свидетельствует об амораль-
ности, жестокости, безнравственности ви-
новного. Малолетними в уголовно-правовом 
значении признаются лица, не достигшие 
14-летнего возврата. Под беспомощным 
или беззащитным состоянием понимается 
бессильность, неспособность противосто-
ять противоправному посягательству. Бес-
помощными, беззащитными признаются 
лица, имеющие физические либо психоло-
гические недостатки, тяжело больные и пре-
старелые, лишенные возможности противо-
действовать агрессивным противоправным 
деяниям виновного. Нахождение потерпев-
шего в зависимости от виновного – это лю-
бая зависимость, свидетельствующая об 
ограниченных возможностях лица, вынуж-
дающая его обращаться к виновному, кото-
рый в свою очередь из корыстных или иных 
низменных побуждений использует данное 
обстоятельство. 

Совершение преступления с особой же-
стокостью, садизмом, издевательством, а 
также мучениями для потерпевшего (п. «и»  
ч. 1 ст. 63 УК РФ). Названные способы в со-
вершении противоправного деяния характе-
ризуются оценочными признаками и имеют 
самостоятельные значения. Они являются 
специфичными для преступлений, посяга-
ющих на личность. В результате противо-
правных посягательств потерпевший испы-
тывает особые страдания и мучения, то есть 
ему причиняется дополнительный вред. 
Под особой жестокостью в уголовном пра-
ве понимается применение способов воз-
действия на потерпевшего, выразившихся в 
истязании, глумлении, пытках, совершении 
указанных действий в присутствии родных, 
близких при осознании потерпевшим, что 
ему причиняются особые страдания. Под 
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садизмом следует понимать извращенную, 
изощренную жестокость, наслаждение чу-
жими страданиями [1, с. 538; 4, с. 565]. Му-
чение представляет собой действие, на-
правленное на причинение потерпевшему 
физической боли, страданий (например, 
лишение воды, пищи, оставление в холод-
ном помещении и т. п.). Действуя подобным 
способом, виновный причиняет боль потер-
певшему и таким образом удовлетворяет 
свои извращенные психофизиологические 
потребности. 

Совершение преступления с использо-
ванием оружия, боевых припасов, взрывча-
тых веществ, взрывных или имитирующих их 
устройств, специально изготовленных тех-
нических средств, наркотических средств, 
психотропных средств, сильнодействую-
щих, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фармаколо-
гических препаратов, а также с применени-
ем физического или психического принуж-
дения (п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Применение 
названных выше средств не только отягча-
ет совершение преступлений, но и значи-
тельно повышает общественную опасность 
деяния. Все это послужило основанием 
отнесения его к обстоятельствам, отягча-
ющим наказания. Под оружием понимают-
ся устройства и предметы, конструктивно 
предназначенные для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов. Боеприпасы 
– предметы, вооружение и метаемое сна-
ряжение, предназначенные для поражения 
цели и содержащие разрывной, метатель-
ный пиротехнический или вышибной заряды 
либо их сочетания (артиллерийские снаря-
ды, мины, авиабомбы, гранаты). Взрывча-
тые вещества – это химические соединения 
или механические смеси веществ, способ-
ные к быстрому самораспространяющему-
ся химическому превращению, взрыву без 
доступа кислорода, воздуха (порох, тро-
тил, аммонит, эластит, твердое ракетное 
топливо и т. п.). Взрывные устройства – это 
промышленные или самодельные изделия, 
функционально объединяющие взрывчатое 
вещество и приспособления для иницииро-
вания взрыва (детонатор, взрыватель, запал 
и т. п.). Имитирующие взрывные устройства 
– предметы, с помощью которых воспро-
изводится взрыв. Специально изготовлен-
ные технические средства – это предметы, 
позволяющие облегчить совершение пре-
ступления. Обязательным условием отне-
сения к специальным средствам является 
их специальное изготовление для совер-
шения преступления, то есть создание или 

восстановление предмета, утратившего 
технические свойства, а также переделка 
предметов, в результате чего они приоб-
ретают качество технических средств [5,  
с. 550]. Наркотические средства – это сред-
ства, оказывающие одурманивающее воз-
действие на человека или вызывающие 
эйфорию (опиум, морфий, кокаин, героин, 
марихуана, гашиш, анаша, кодеин, проме-
дол, фенамин, эфедрин и др.). Психотроп-
ные вещества – это лекарственные веще-
ства, оказывающие преимущественное 
влияние на психические функции человека 
(антидепрессанты, нейролептические, пси-
хостимулирующие и седативные средства, 
транквилизаторы и др.). Сильнодействую-
щие вещества – это вещества, способные 
вызвать ожоги и другие повреждения орга-
низма (диазепам, клофелин, мазиндол, ме-
дазепам, хлороформ, эфир и др.). Ядовитые 
вещества – это вещества, которые при по-
падании в организм человека способны вы-
звать отравление или смерть (пчелиный яд 
очищенный, яд змеиный, метиловый спирт, 
стрихнин, мышьяк, цианистый калий, суле-
ма, фенол и др.). Радиоактивные вещества 
– вещества естественного или искусствен-
ного происхождения, которые обладают 
способностью к ионизирующему распаду, 
ведущему к электромагнитному или кор-
пускулярному излучению в дозах, вредных 
для жизнедеятельности и структуры живого 
организма (радий, уран, стронций, цезий и 
др.). Лекарственные или иные химико-фар-
макологические препараты – это вещества, 
используемые в медицинской или фармако-
логической деятельности, способные ока-
зывать воздействие на сознание и волю че-
ловека, парализовать их.

Конструкция второй группы отягчающих 
наказания обстоятельств включает в себя 
физическое или психическое принуждение 
к потерпевшему и выражается в физиче-
ском либо психическом воздействии либо 
угрозах в процессе осуществления престу-
пления (угроза причинения вреда здоровью 
или уничтожение имущества – психическое 
воздействие; избиение, удушение – физи-
ческое воздействие). 

Совершение преступления в условиях 
чрезвычайного положения, стихийного или 
иного общественного бедствия, а также при 
массовых беспорядках в условиях воору-
женного конфликта или военных действий  
(п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Под чрезвычайным 
положением понимается особый право-
вой режим деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного са-
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моуправления, предприятий, учреждений, 
организаций. Основанием введения чрез-
вычайного положения является чрезвы-
чайная ситуация, под которой понимается 
сложившаяся на определенной территории 
обстановка в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихий-
ного или иного бедствия, повлекшая за со-
бой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, 
приведшая к значительной материальной 
потере и нарушению условий жизнедея-
тельности людей. 

Под стихийным бедствием понимается 
явление, связанное с силами природы (на-
воднение, землетрясение, пожары, ураганы 
и т. п.). Общественное бедствие – это воз-
никшая ситуация, связанная с дестабили-
зацией, разрушением нормального течения 
жизни, угрозой для безопасности населе-
ния (эпидемия, крупные транспортные ката-
строфы, военные действия, эвакуация насе-
ления и т. п.). 

В сложившихся условиях граждане обя-
заны выполнять исходящие от власти пред-
писания и оказывать ей содействие в прове-
дении необходимых работ. 

Массовые беспорядки – неконтролиру-
емые коллективные действия людей, де-
стабилизирующие общественный порядок, 
дезорганизующие системы жизнеобеспече-
ния, нормальную деятельность органов вла-
сти. Неслучайно в условиях чрезвычайного 
положения стихийного или общественного 
бедствия и массовых беспорядков степень 
общественной опасности совершенного 
преступления значительно возрастает, и по-
этому законодатель отнес данное обстоя-
тельство к отягчающим наказание. 

Совершение преступления в условиях 
вооруженного конфликта или военных дей-
ствий как обстоятельства, отягчающего  
наказание, в уголовное законодательство 
включено впервые [3].

Вооруженный конфликт – вид воору-
женного противоборства, вооруженного 
столкновения ограниченного масштаба по 
разрешению национальных, этнических, 
религиозных и иных противоречий, возни-
кающих между социальными или полити-
ческими группами внутри государства по-
средством применения каждой из  сторон 
военной силы. 

В международном праве вооруженный 
конфликт подразделяют на международ-
ный вооруженный конфликт и внутриго-
сударственный вооруженный конфликт. 
Международный вооруженный конфликт 

возникает между двумя или несколькими 
государствами и характеризуется столкно-
вением между вооруженными силами госу-
дарств, при котором оно не переходит в со-
стояние войны.

Внутригосударственный вооруженный 
конфликт – это вооруженное столкновение, 
происходящее на территории какого-либо 
государства между законными вооруженны-
ми формированиями и неправительствен-
ными незаконными организованными во-
оруженными группами.

Военные действия – методы, средства 
ведения организованного применения во-
оруженных сил государства. Метод ведения 
военных действий – это способы и приемы 
использования различных средств ведения 
войны, определенный порядок применения 
вооруженных сил. Средства ведения воен-
ных действий – применяемые вооруженны-
ми силами военная техника, оружие, пред-
назначенные для уничтожения живой силы 
противника и его материальных ресурсов.

Совершение преступления с использова-
нием доверия, оказанного виновному в силу 
его служебного положения или договора 
(п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Признание данно-
го обстоятельства отягчающим наказание 
свидетельствует о том, что виновный ис-
пользует сложившиеся доверительные от-
ношения с потерпевшим на основании слу-
жебного положения или договора, вводит 
в заблуждение потерпевшего, облегчает 
таким образом совершение преступления 
и затрудняет его раскрытие. Доверие озна-
чает убежденность в добропорядочности, 
честности, искренности лица и основан-
ное на них отношение к такому лицу. В ос-
нову доверия положены фактические либо 
юридические обстоятельства: служебное 
положение либо договор. Договор – это со-
глашение двух и более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. Служебное положе-
ние – это профессиональная деятельность 
лиц, осуществляющих свои полномочия по 
организации исполнения и практической 
реализации задач в государственных, ком-
мерческих, общественных и иных социаль-
ных структурах. Использование виновным 
доверительных отношений вопреки инте-
ресам службы или заключенного договора 
подрывает авторитет указанных органов, 
дискредитирует деятельность организаций 
и учреждений. 

Совершение преступления с использова-
нием форменной одежды или документов 
представителя власти (п. «н» ч. 1 ст. 63 УК 
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РФ). Законодатель представителем власти 
признает должностное лицо в правоохра-
нительных или контролирующих органах, а 
также иное должностное лицо, наделенное 
в установленном законом порядке власт-
ными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся от него в служебной за-
висимости. Преступление, совершенное 
виновным с использованием атрибутики 
форменной одежды или документов пред-
ставителя власти, повышает обществен-
ную опасность, так как оно, кроме этого, 
посягает на дополнительный объект – ав-
торитет государственной власти. Лица, 
совершившие преступления указанным 
способом, дискредитируют деятельность 
властных структур, подрывают их автори-
тет, порождают недоверие граждан к зако-
ну и справедливости. Используя атрибутику 
представителя власти, лицо, совершающее 
преступление, причиняет ущерб отдельным 
гражданам и обществу в целом. 

Совершение умышленного преступления 
сотрудником органов внутренних дел (п. «о» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ). Отнесение данного деяния 
к обстоятельствам, отягчающим наказание, 
по мнению законодателя, продиктовано по-
вышением ответственности лиц, являющих-
ся сотрудниками органов внутренних дел. 
Сотрудником органов внутренних дел при-
знается гражданин Российской Федерации, 
который осуществляет служебную деятель-
ность на должности федеральной государ-
ственной службы в органах внутренних дел 
и которому в установленном порядке при-
своено специальное звание. Такое зако-
нодательное решение неоднозначно было 
встречено научной общественностью. Объ-
яснялось это тем, что провозглашенный в  
ст. 4 УК РФ принцип равенства граждан пе-
ред законом был нарушен. По мнению уче-
ных-криминалистов, такое законодательное 
решение выглядит нелогичным с позиции 
уголовно-правовой теории и законодатель-
ных положений и объясняется конъюнктур-
ными соображениями, в частности усилив-
шимся негативным отношением граждан к 
деятельности органов внутренних дел, что 
нельзя признать правильным [2, с. 8].

Совершение преступления в отношении 
несовершеннолетнего (несовершеннолет-
ней) родителем или иным лицом, на кото-
рое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего (несо-
вершеннолетней), а равно педагогическим 
работником или другим работником обра-
зовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей 

специальные услуги, либо иной организа-
ции, обязанным осуществлять надзор за 
несовершеннолетним (несовершеннолет-
ней) (п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ). В соответствии 
с конституционными положениями семья, 
материнство, детство находятся под за-
щитой государства. Государство, реализуя 
свои внутренние функции, оказывает им 
всемерную помощь, поддержку, защищает 
их права и законные интересы. Подготовка 
несовершеннолетнего к полноценной жизни 
в обществе, развитие творческой активно-
сти, привитие чувства гражданственности 
и патриотизма, высоких нравственных на-
чал – обязанность родителей и иных лиц по 
их воспитанию, равно как и педагогических 
работников, работников образовательных 
организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, либо иных организаций, обязанных 
осуществлять надзор за несовершеннолет-
ними. Поэтому неслучайно посягательство 
на интересы семьи, нормальное физическое 
и психическое развитие несовершеннолет-
них законодатель отнес к обстоятельствам, 
отягчающим наказание. 

Совершение преступления в целях про-
паганды, оправдания и поддержки терро-
ризма (п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Преступле-
ние террористической направленности 
представляет повышенную общественную 
опасность только потому, что оно способно 
дестабилизировать международный право-
порядок, внутреннюю безопасность, подо-
рвать социально-политическую обстановку, 
породить недоверие населения в способно-
сти государства обеспечить общественный 
порядок и общественную безопасность. 
Конструкция отягчающих наказание обстоя-
тельств включает три условия: пропаганда, 
оправдание, поддержка. 

Пропаганда терроризма – это распро-
странение и разъяснение идей террориз-
ма, осуществляемых при помощи разно- 
образных средств массового воздействия 
на общественное мнение, выражающихся 
призывом к совершению террористических 
актов. Оправдание терроризма – форма 
выражения мнения, публичное заявление 
о признании идеологии и практики тер-
роризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании. Поддержка – это 
одобрение, оказание помощи, содействие 
лицам, готовящим или совершившим тер-
рористические акты. Так, согласно приме-
чанию 1 к ст. 2051 УК РФ поддержка может 
выражаться в предоставлении или сборе 
средств либо в оказании финансовых услуг 
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с осознанием того, что они предназначены 
для финансирования организации, подго-
товки или совершения преступлений терро-
ристической направленности. 

В ч. 2 ст. 63 УК РФ сформулировано поло-
жение, согласно которому, если отягчающее 
обстоятельство предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части в каче-
стве признака преступления, оно само по 
себе не может учитываться при назначении 
наказания. Конструкция ст. 63, в отличие от 
ст. 61 УК РФ, не содержит положения о том, 
что суд может признать отягчающими об-
стоятельствами неназванные обстоятель-
ства. Таким образом, перечень отягчающих 
обстоятельств является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. 

Продолжая совершенствовать институт 
обстоятельств, отягчающих наказание, за-
конодатель в ст. 63 включил ч. 11, в которой 
определил, что судья (суд), назначающий  
наказание, в зависимости от характера 

и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельств его соверше-
ния и личности виновного может признать 
отягчающим обстоятельством соверше-
ние преступления в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, нар-
котических средств или других одурмани-
вающих веществ. Такое законодательное 
решение нельзя признать оправданным, 
так как оно расширяет сферу судебного 
рассмотрения. Кроме этого, законодатель 
в ст. 23 УК РФ «Уголовная ответственность 
лиц, совершивших преступление в состоя-
нии алкогольного опьянения» установил, что 
лицо, совершившее преступление в состо-
янии алкогольного опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, наркотических и 
других одурманивающих веществ, подле-
жит уголовной ответственности на общих 
основаниях. Таким образом, можно гово-
рить о рассогласовании ст. 63 и 23 УК РФ, то 
есть о юридико-технической коллизии. 
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