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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT                       
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AS GROUNDS FOR THE APPLICATION OF ART. 64                       
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В статье анализируется понятие исключительных обстоятельств и 
практика применения названного основания смягчения наказания по пра-
вилам ст. 64 УК РФ. Судебная практика в сфере назначения более мягкого 
наказания является неоднозначной, а в некоторых случаях и противоречи-
вой. Авторы приходят к выводу, что возможность выбора судом в качестве 
исключительных как смягчающих обстоятельств, указанных в статье 61 УК 
РФ, так и иных не предусмотренных законом смягчающих обстоятельств 
при отсутствии аргументации принятия такого решения порождает доста-
точно широкое судейское усмотрение.

Ключевые слова: исключительные обстоятельства, смягчение нака-
зания, назначение наказания.

The article analyzes the concept of exceptional circumstances and the prac-
tice of application of the named grounds for mitigation of punishment under the 
rules of article 64 of the criminal code. Judicial practice in the area of lenient 
punishment is mixed, and in some cases contradictory. The authors come to the 
conclusion that the possibility of choosing by the court the circumstances as 
exceptional mitigating specified in article 61 of the criminal code, as well as 
other mitigating circumstances not provided by law in the absence of argu-
ments for such a decision generates a fairly broad judicial discretion.

Keywords: exceptional circumstances, mitigation of punishment, sentencing.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА

Одной из важнейших составляющих 
принципа справедливости уголовного на-
казания является норма о назначении бо-
лее мягкого наказания, чем предусмотре-
но за данное преступление. В статье 64 
УК РФ в качестве основания применения 
смягчения наказания выступает оценоч-
ная категория  «исключительные обстоя-
тельства, существенно уменьшающие  
степень общественной опасности престу-
пления»1, а также признание в качестве 
таковых как отдельных смягчающих об-
стоятельств, так и их совокупности. Поня-
тие исключительности обстоятельств за-

кон не раскрывает, а лишь называет не-
сколько групп таких обстоятельств: 1) 
связанные с целями и мотивами престу-
пления, ролью виновного, его поведени-
ем во время или после совершения пре-
ступления; 2) другие обстоятельства, су-
щественно уменьшающие степень обще-
ственной опасности преступления; 3) ак-
тивное содействие участника группового 
преступления раскрытию этого престу-
пления. В данной уголовно-правовой 
норме строго установленного перечня 
обстоятельств не отражено. Как справед-
ливо отмечает Мишкин В.Б., судьям «с 
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учётом их оценочного характера прихо-
дится действовать, основываясь на скла-
дывающейся судебной практике, соб-
ственном опыте, взглядах и представле-
ниях. Это, в свою очередь, не может спо-
собствовать формированию единого 
подхода в решении проблем, возникаю-
щих в деятельности судов при практиче-
ской реализации соответствующих поло-
жений уголовного закона, вызывает раз-
дробленность и деление судебной прак-
тики на различные уровни: региональный, 
районный и т.д2». 

Наибольшую дискуссию в литературе 
вызывает вопрос о понятии исключитель-
ных обстоятельства. Так Брайнин Я.М.  
определяет исключительные обстоятель-
ства как «какие-то «особо смягчающие 
обстоятельства», не нашедшие отраже-
ния в законодательном перечне смягчаю-
щих обстоятельств»3. Мифтахов А.М. по-
лагает, что «исключительные обстоятель-
ства (в смысле ст. 64 УК РФ) – это имею-
щие уголовно-правовое значение обстоя-
тельства, признаваемые судом в качестве 
исключительных, существенно уменьша-
ющие степень общественной опасности 
преступления и (или) личности виновно-
го, то есть снижающие ее ниже уровня, из 
которого исходил законодатель при опре-
делении санкции за совершение соответ-
ствующего преступления, и которые глав-
ным образом характеризуют причины и 
условия совершения преступления, фор-
му и степень вины, цели и мотивы престу-
пления, роль виновного, его поведение во 
время совершения преступления и пози-
тивно характеризуют его личность, в том 
числе явку с повинной, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию 
преступления, предотвращение более 
тяжких последствий, заглаживание при-
чиненного вреда, наличие которых обу-
словливает нецелесообразность назна-
чения наказания в пределах санкции нор-
мы Особенной части УК РФ и в то же вре-
мя обеспечивает возможность достиже-
ния целей наказания путем назначения 
более мягкого наказания, чем предусмо-
трено за данное преступление»4.

Куковякин А.Е. определяет исключи-
тельные обстоятельства как «два или бо-
лее смягчающих обстоятельства из числа 
указанных в ч. 1 ст. 61 УК РФ, если они 
связаны с поведением виновного во вре-
мя и после совершения преступления и 
существенно уменьшают степень обще-
ственной опасности данного преступле-
ния»5. Полагаем, что данное определение 
является не совсем корректным, посколь-
ку получается, что иные обстоятельства, 
которые могут учитываться в качестве 

смягчающих (часть 2 статьи 61 УК РФ) не 
будут входить в совокупность обстоя-
тельств, дающих основания признания их 
исключительными. Предложенное Куко-
вякиным А.Е. понятие излишне конкрети-
зирует исключительные обстоятельства. 

Гарманов В.М. указывает, что «исклю-
чительность обстоятельств дела в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ обусловлена: 
целями и мотивами преступления (напри-
мер, принуждением к совершению пре-
ступления со стороны соучастников, дли-
тельным противоправным поведением 
либо единичными неправомерными дей-
ствиями потерпевшего и т.д.). Большое 
значение имеет установление причин и 
условий совершения преступления, изу-
чение его виктимологических особенно-
стей»6. Интересно мнение Ушаковой М.Г., 
которая полагает, что исключительными 
смягчающими обстоятельствами призна-
ются: а) совершение преступления при 
нарушении условий правомерности необ-
ходимой обороны; задержания лица, со-
вершившего преступление; крайней не-
обходимости, обоснованного риска, ис-
полнения приказа или распоряжения; б) 
исключительная противоправность пове-
дения потерпевшего (насилие, издева-
тельство, тяжкое оскорбление), явивше-
гося поводом для совершения преступле-
ния»7.

Обратим внимание, что достаточно 
распространенным является мнение о 
необоснованности отождествления суда-
ми исключительных обстоятельств со 
смягчающими. Например, по мнению 
В.С. Орлова, Г.И. Чечеля, В.В. Стеценко 
«перечень смягчающих вину обстоя-
тельств, указанных в ст. 61 УК РФ, не мо-
жет быть применен как исключительное 
обстоятельство, по причине того, что их 
учет дает суду право приближать наказа-
ние к минимальному размеру»8.

На наш взгляд, наиболее верной пред-
ставляется точка зрения В.М. Степашина, 
согласно которой «особенностью обстоя-
тельств, признаваемых исключительны-
ми (как одного, так и совокупности), явля-
ется то, что они всегда, в каждой конкрет-
ной ситуации, настолько существенно и 
экстраординарно снижают степень обще-
ственной опасности личности виновного 
или совершенного им деяния, что предус-
мотренное санкцией закона типичное на-
казание для типичных же преступлений 
такого рода не может быть применено в 
силу чрезмерной суровости, а потому не-
справедливости последнего»9.

Особого внимания заслуживает су-
дебная позиция, изложенная в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда от 22 де-
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кабря 2015 № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголов-
ного наказания»: суд  вправе признать ис-
ключительными обстоятельствами, даю-
щими основание для применения статьи 
64 УК РФ, как отдельные смягчающие об-
стоятельства, так и их совокупность, ука-
зав в приговоре основания принятого ре-
шения10. Статья 64 УК РФ может приме-
няться и при наличии обстоятельств, 
отягчающих наказание. Проведенный 
анализ судебной практики показал, что 
суды в большинстве не раскрывают в при-
говорах содержание исключительных об-
стоятельств, послуживших основанием 
для смягчения наказания. Например, в 
приговоре Советского районного суда г. 
Владикавказа указано, что «Принимая во 
внимание совокупность смягчающих об-
стоятельств, положительные данные о 
личности, его поведение во время и по-
сле совершения им преступления, а 
именно способствование органам пред-
варительного следствия в раскрытии и 
расследовании преступления и других 
обстоятельств существенно уменьшаю-
щих степень общественной опасности 
преступления, суд признает их исключи-
тельными, что позволяет назначить под-
судимому более мягкое наказание, чем 
предусмотрено ч. 2 ст. 228 УК РФ»11.

В большинстве приговоров исключи-
тельными обстоятельствами признаются 
совокупность смягчающих обстоятельств, 
закрепленных в ст. 61 УК РФ. Следует ука-
зать, что смягчающими наказание обсто-
ятельствами признаются: 

– чистосердечное раскаяние в содеян-
ном и в связи с этим поведение в суде; 

– наличие явки с повинной; 
– оказание медицинской помощи по-

терпевшим непосредственно после со-
вершения преступления, 

– полное добровольное возмещение 
расходов обусловленных лечением по-
терпевших - возмещение потерпевшим 
компенсации морального 

– а также и то, что поводом для совер-
шения насильственных действий может 
быть противоправное поведение потер-
певшего.

– состояние здоровья, престарелый 
возраст.

Например, в приговоре Тамбовского 
районного суда от 21 мая 2018 года ис-
ключительными обстоятельствами при-
знаны поведение после совершения пре-
ступлений, связанное с признанием сво-
ей вины и активным способствованием 
расследованию совершенных преступле-
ний, данные об его личности12.

Широко распространенным примером 

применения ст. 64 УК РФ является приго-
вор Советского районного суда г. Влади-
кавказа. В приговоре  суд указал, что со-
вокупность смягчающих обстоятельств, к 
которым суд относит признание подсуди-
мым своей вины, раскаяние в совершен-
ном преступлении, которое он выразил в 
судебном заседании, наличие на иждиве-
нии троих малолетних детей, престаре-
лой больной матери, нуждающейся в по-
сторонней уходе, считает исключитель-
ными и при назначении наказания приме-
няет ст. 64 УК РФ13.

На наш взгляд, при применении ст. 64 
УК РФ в большинстве случаев имеет ме-
сто чрезмерное судейское усмотрение в 
оценке смягчающих обстоятельств в ка-
честве исключительных. Мы полагаем, 
что отсутствующие в уголовном законе 
обстоятельства такие как «признание 
подсудимым своей вины», «раскаяние в 
совершенном преступлении, которое он 
выразил в судебном заседании,» не ока-
зывают существенного влияния на умень-
шение степени общественной опасности 
преступления, и признание их судом в ка-
честве исключительных является не со-
всем корректным.  

Полагаем, что примером учета судом 
при назначении наказания именно исклю-
чительных обстоятельство является сле-
дующий приговор. 30 марта 2012 года Ом-
ским областным судом был вынесен при-
говор в отношении Слюнченко Е.В., при-
знанной виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. ч. 4, 5 ст. 33, 
ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Из мате-
риалов дела следует, что что за время со-
вместного проживания в браке с 1988 
года у нее сложились конфликтные непри-
язненные отношения с мужем. Летом 2011 
года отношения с супругом обострились в 
связи с разногласиями по вопросу рас-
торжения брака. Слюнченко Е.В. попроси-
ла знакомого З-ва А. В., с которым у нее 
сложились доверительные отношения, 
помочь ей в решении вопросов с разво-
дом и разделом имущества, а также нака-
зать и «убрать» мужа из ее жизни. В начале 
августа 2011 года Слюнченко Е.В. стала 
говорить, что убийство следует осуще-
ствить до сентября, и если он откажется, 
она сделает это без него. Опасаясь, что 
Слюнченко Е. В. действительно может со-
вершить убийство, «доведет дело до логи-
ческого завершения», и не желая этого, 
З-ев обратился в полицию по «телефону 
доверия» и сообщил о намерениях Слюн-
ченко Е.В. В связи с поступившей инфор-
мацией о готовящемся преступлении 
были проведены «оперативное внедре-
ние» и «оперативный эксперимент».
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В мотивировочной части приговора 
суд указал, что «что в результате преступ-
ных действий подсудимой каких-либо по-
следствий не наступило. Преступление 
пресечено на стадии приготовления. 
Причем деятельность Слюнченко Е. В. по 
подготовке преступления, приисканию 
исполнителя, переговоров с ним и т. п. на-
ходилась под контролем правоохрани-
тельных органов, что исключало насту-
пление общественно-опасных послед-
ствий, и это фактически и существенно 
снижало степень общественной опасно-
сти совершаемого подсудимой деяния. 
Обстоятельств, отягчающих наказание, 
не установлено. Подсудимая характери-
зуется положительно. Суд принимает во 
внимание сложные взаимоотношения и 
неблагополучный климат в семье Слюн-
ченко, охарактеризованные в показаниях 
подсудимой и потерпевшего и в показа-
ниях свидетелей, а также особенности 
личности и психики подсудимой, выяв-
ленные при производстве судебной пси-
холого-психиатрической экспертизы: на-
личие психопатических черт и психотрав-
мирующей ситуации. Эти обстоятельства, 
по мнению суда, повлияли на поведение 
Слюнченко Е. В. и выбор ею средств для 
разрешения возникшей конфликтной си-
туации. Полученные данные, никоим об-
разом не исключающие ответственность 
и не влияющие на юридическую оценку 
содеянного, подлежат учету при опреде-
лении наказания. 

Признавая все изложенные выше об-
стоятельства, относящиеся к деянию и 
личности подсудимой, исключительными, 
суд полагает возможным применить ст. 64 
УК РФ и назначить Слюнченко Е. В. основ-
ное наказание ниже низшего предела, 
предусмотренного санкцией соответ-
ствующего уголовного закона. Суд прихо-
дит к выводу, что назначаемое наказание, 
связанное с изоляцией от общества, бу-

дет достаточным для осознания подсуди-
мой своей вины и ее исправления, а также 
восстановления социальной справедли-
вости, что и является целями наказания14.  

В данном случае суд привел разверну-
тое и мотивированное обоснование того, 
почему именно эти обстоятельства в дан-
ном конкретном случае существенно 
уменьшают степень общественной опас-
ности совершенного преступления.

Итак, после анализа практики и раз-
личных подходов к определению исклю-
чительных обстоятельств, изложим свою 
собственную точку зрения по данному во-
просу. Нам представляется, что исключи-
тельными обстоятельствами могут при-
знаваться как одно, так и несколько об-
стоятельств из числа предусмотренных 
ст. 61 УК РФ, также исключительными об-
стоятельствами могут быть признаны и 
иные обстоятельства, которые не указаны 
в законе. Главное – это наличие мотиви-
рованного решения суда, то есть в каж-
дом конкретном случае суду следует при-
вести доводы в пользу того, почему имен-
но это (или эти) обстоятельства являются 
настолько «особенными», что действи-
тельно существенно уменьшают степень 
общественной опасности совершенного 
преступления и могут служить основани-
ем применения ст. 64 УК РФ. Ведь как го-
ворил судья Ландау: «Правосудие с ис-
пользованием усмотрения не должно ста-
новиться произвольным правосудием. 
Нет лучшего испытанного пути для избе-
жания этой опасности, чем полное разъ-
яснение судебного решения. Этот вид 
разъяснения тренирует у судьи четкость 
мышления и умение выносить на белый 
свет свои мотивы, включая интуитивные 
мысли, на которые ссылался Паунд, по-
мимо подсознательных, чтобы они вы-
держивали испытание критикой в апелля-
ционном суде, у профессионалов и у ши-
рокой публики»15.
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