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Введение.  

На современном этапе развития российского общества уголовное наказание 

остается необходимым и в то же время достаточно острым средством 

реагирования государства на совершенное преступление, поэтому его 

назначение нуждается в тщательной правовой регламентации и научном 

обосновании, с тем чтобы виновные несли заслуженное наказание, было 

соблюдено требование справедливости и чтобы меры уголовно-правового 

воздействия использовались только в тех пределах, которые необходимы для 

достижения поставленных перед наказанием целей и задач. 

Принятие необоснованных решений относительно вида и срока или размера 

наказания подрывает авторитет правосудия, влечет изменение или отмену 

приговора и существенные издержки морального и материального характера, 

связанные с повторным рассмотрением дел. Совершенствование практики 

назначения судами наказаний – одна из самых актуальных и одновременно одна 

из самых сложных проблем. 

Основная часть. 

Важно найти оптимальное сочетание правовых предписаний и усмотрения суда. 

Если назначение наказания будет «зарегулировано», то при видимом 

соблюдении законности пострадают такие принципы уголовной 

ответственности, как справедливость и гуманизм, и вряд ли будут достигаться 

цели наказания. При недостаточной правовой регламентации назначения 

наказания возникает реальная опасность произвольного усмотрения суда, что не 

соответствует принципам законности, вины. Созданию правовых рамок, 

обеспечивающих гармонию законности и судебного усмотрения, служат, во-

первых, санкции статей Особенной части Уголовного кодекса (УК) РФ, во-

вторых, предписания главы 10 УК РФ. В основе назначения наказания лежат 

требования, сформулированные в ст. 60 УК РФ. 

Суд должен назначать наказание в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с обязательным учетом 



  

 

  

 

положений Общей части УК РФ. В этом правиле находят свое выражение 

уголовно-правовые принципы законности и справедливости. Как известно, все 

санкции УК РФ 1996 г. сформулированы как относительно-определенные либо 

альтернативные, что не только затрудняет назначение наказания в рамках 

санкций, но и открывает широкий простор для судебного усмотрения. Решение 

данной проблемы законодатель видит в ограничении последнего положениями 

Общей части, и с ним нельзя не согласиться. Однако принцип справедливости 

должен, естественно, реализовываться через общие начала назначения наказания 

в соответствии с УК РФ и целью “восстановления социальной справедливости”, 

что следует из ч. 2 ст. 43. Система взаимных прав и обязанностей играет 

важнейшую роль в наиболее высоком достижении социальной справедливости. 

Защищая права и свободы всех граждан, суд должен разумно лишать или 

ограничивать права и свободы преступников иначе эффективность системы 

правосудия будет хуже и авторитет к ней будет падать. Необоснованно суровое 

или неоправданно лояльное отношение к подсудимому и назначение 

соответствующего наказания будет свидетельствовать о явной несправедливости 

приговора. И.Я. Фойницкий считает, что «начало справедливости наказания 

означает необходимость соответствия его с преступным деянием». 

Проанализировав ст. 60 УК РФ, можно выделить следующие признаки общих 

начал назначения наказания. Первый признак – это их общий характер. 

Раскрывая данные начала, следует прежде всего помнить, что они имеют 

значение по всем категориям рассматриваемых судом уголовных дел, где 

возникает вопрос о необходимости определить наказание. Отражая лишь 

основное, такого рода начала не исчерпывают всех принципов назначения 

наказания, предполагая наличие в ней и определенного рода особенностей, 

которые, будучи весьма многообразными, могут быть обусловлены наличием в 

деле смягчающих или отягчающих обстоятельств, фактом неоконченности 

преступной деятельности, множественностью посягательств, совершенных 

одним лицом, множественностью участников посягательства, недостижением 



  

 

  

 

виновным совершеннолетия, признанием присяжными заседателями лица 

виновным, но заслуживающим снисхождения и т. д. В силу части 3 статьи 60 УК 

РФ при назначении наказания судам наряду схарактером и степенью 

общественной опасности преступления, данными о личностивиновного, 

обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание, также 

надлежитучитывать влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и условия жизниего семьи (например, возможную утрату членами 

семьи осужденного средств ксуществованию в силу возраста, состояния 

здоровья), при этом могут быть приняты вовнимание и фактические семейные 

отношения. Второй признак таков: общие начала есть положения, выражающие 

принципы назначения наказания.  

Принципы права взависимости от характера и содержания обычно 

подразделяются на общие правовые, определяющие направления и основные 

черты правового регулированиявсей системы права, и на отраслевые, 

отражающие специфику и конкретизирующие правовое регулирование каждой 

отдельной отрасли права. Содержание принципов значительно шире, чем их роль 

при назначении наказания. 

Непомнящей Т.В. по данному вопросу верна, посколькуона считает, что 

принципы назначения наказания – это более широкое понятие, чем общиеначала, 

так как принципы определяют всю деятельность судов по назначению наказания, 

аобщими началами суд руководствуется при назначении определенной меры 

наказаниявиновному лицу по конкретному уголовному делу. Разграничение 

принципов и общихначал назначения наказания следует проводить по 

нескольким основаниям: по ихпредназначению и цели действия; по их 

регламентации в УК РФ  

Одни авторы характеризуют их как «общие правила»[1], другие – как«основные 

требования, которыми должен руководствоваться суд при 

назначениинаказания»[2], третьи – как «основные критерии»[3], а четвертые – 

как «принципыназначения наказания»[4]. Так как среди значений слова “начала” 



  

 

  

 

нет таких вариантов, как критерии и требований, то получается, что общие 

начала - это либо общие правило, либо общие принципы.  

Общие начала назначения наказания определяют не только правовую 

возможность действий суда при назначении наказания, но и возлагают на суд 

обязанность учитывать при этом соответствующие требования. Поэтому общие 

начала назначения наказания не только закрепляют определенные 

принципиальные положения, но и реализуют их в целом, обязывая суд их 

учитывать. Принципы по своему содержанию находят свое воплощение 

практически во всех нормах Общей части УК, а не только при назначении 

наказания. Общие же начала назначения наказания применяются в процессе 

определения виновному наказания. Таким образом, общие начала 

предписывают, что суд обязан учесть при назначении наказания, а принципы же 

раскрывают как, почему и для чего он должен это сделать.  

Общие начала есть то, что суд обязан учесть при назначении наказания, принцип 

же – это не только идея, что-то предписывающая, но и идея, которая разъясняет 

соответствующее предписание и направляет деятельность суда. 

Вместе с тем, все названные определения указывают на обязательность общих 

начал назначения наказания для суда при выборе его вида и размера. 

Следовательно, общие начала назначения наказания можно определить как 

установленные УК РФ общие правила (в уголовном праве и уголовном законе 

имеются и специальные начала (правила, требования)), которыми должен 

руководствоваться суд при назначении наказания. Э. В. Лядов определяет общие 

начала на назначения наказания как те принципиальные узловые положения 

(требования), которыми должен руководствоваться суд при назначении 

наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления. 

 Единство функций общих начал назначения наказания позволяют выделить ряд 

признаков, свойственных каждому из них: 1. Общие начала – это правила.2. 

Общие начала носят локальный характер – определяют одну из сторон 



  

 

  

 

назначения наказания.3. Общие начала объединены единой функцией – 

обеспечение справедливого наказания. 

Общие начала назначения наказания в соответствии с анализом статьи 60: 1. 

Наказание должно быть назначено в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 2. Учет положений Общей 

части УК РФ. 3. Более строгий вид наказания назначается в том случае, если 

менее строгий видна казания не может обеспечить достижения целей наказания. 

4. Учет характера и степени общественной опасности преступления. 5. Учет 

характера и степени общественной опасности личности виновного. 6. Учет 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 7. Учет влияния 

назначаемого судом наказания на исправление осужденного. 8. Учет влияния 

назначаемого судом наказания на условия жизни семьи осужденного. 

Согласно статье 6 УК РФ справедливость назначенного осужденному лицу 

наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

Санкция статьи Особенной части УК РФ выступает в качестве правовой оценки 

содеянного. Законодатель, указывая на то, что наказание должно быть назначено 

в пределах,предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ, предполагает,прежде всего, что содеянное виновным должно быть 

правильно квалифицировано. Без правильной квалификации содеянного 

виновным нельзя говорить и о правильном выборе вида и размера ему наказания. 

Указывая пределы соответствующей статьи Особенной части УК РФ, 

законодатель имел в виду пределы, предусмотренные санкцией, которая 

является необходимой частью уголовно-правовой нормы. Неслучайно она 

определяется как часть уголовно-правовой нормы, предусматривающая вид и 

размер наказания за совершение конкретного преступления. 

 При квалификации общественно опасного деяния с целью наказания субъекта и, 

соответственно, осуществления правосудия и достижения конечной цели 



  

 

  

 

уголовного наказания - обеспечение в целом безопасности общества и личности, 

важна в первую очередь качественная сторона общественно опасного деяния в 

рамках его уголовно-правовой оценки. Эта сторона в целом называется 

характером общественной опасности деяния, а конкретно А. В. Наумов считает, 

что под характером понимается качественное своеобразие и качественная 

характеристика опасности деяния. 

Л. Л. Кругликов считает, что в характере общественной опасности совершенного 

преступления отражается качественная сторона деяния, в силу чего, отвлекаясь 

от конкретных обстоятельств дела, суды ориентируются на существенно 

различающийся подход в назначении наказания к лицам, совершившим тяжкие 

и особо тяжкие преступления, и к лицам, совершившим преступления 

небольшой и средней тяжести. Однако суды не могут не учитывать конкретных 

деталей дела, которые отражают степень общественной опасности деяния. 

Степень ориентирует суд в выборе вида и размера наказания. Э. В. Лядов 

считает, степень общественной опасности преступления является его 

количественной стороной, и ставится в зависимость от конкретных 

обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести наступивших 

последствий, степени осуществления преступного намерения, способа 

совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в 

соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое 

наказание в соответствии с санкциями статей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 В соответствии со статьей 118 Конституции РФ суд, определяя наказание 

является единственным элементом правоохранительной системы, 

осуществляющий правосудие. И с другой стороны, в соответствии с уголовным 

кодексом, статьей 3, “преступность деяния, а также его наказуемость 

определяется только настоящим Кодексом”. Назначая наказание суд опираясь на 

основы, прописанные законодателем, вправе определять размеры наказания 

только в конкретных рамках, установленных санкцией правовой нормы при 



  

 

  

 

отсутствии смягчающих обстоятельств, что может послужить, по мнению 

Платонова И. А., к неотвратимому вынесению судом заведомо несправедливого 

наказания. 

 С мнением Платонова И. А. можно согласиться. С одной стороны, сложность 

судебной деятельности и необъективная сторона личности судей, как отмечала 

А.С. Шайхутдинова не оправдывает проблему назначения наказания не на 

основе основных начал назначения наказания, с другой стороны Платонов 

указывал на нелогичность ряда норм Особенной части УК РФ в главе 

преступления против общественной безопасности, а далее Иванчин А. В. 

отмечает непоследовательность, то есть не лучшую логическую 

последовательность норм уже Общей части УК РФ и недостаточная оценённость 

и раскрытость отдельных элементов системы, а так же недостаточно детальная 

классификация преступлений в Особенной части, что, суммируя вышеуказанное, 

выявляет несовершенность закона. Однако в рамках уже имеющегося 

единственного основного источника уголовного закона судья может и должен 

руководствоваться широким набором средств применения закона, не 

ограничиваясь соответствующей санкцией, используя все применимые нормы 

Общей части УК РФ, которые способствуют реализации принципов законности, 

справедливости и гуманизма и назначения, соответственно, наказания, 

соразмерное совершённому преступлению. Начиная с части 6 статьи 15 судья 

может существенно повлиять на назначение наказания, понизив категорию 

преступления, а значит и существенно улучшая правовое положение 

осужденного в аспектах определения назначения наказания, вида и размера 

наказания, отбывания наказания, выходя тем самым за рамки санкции статьи 

Общей части. Итоговая трансформация санкция определяется по усмотрению 

судьи и сильно влияет на справедливость наказания. Поэтому судьям важно в 

своей деятельности активно ссылаться на положения Общей части. Практически 

значение статьи 60 представляется скорее ориентирующей. Часть первая статьи 

43 выглядит следующим образом: “Наказание есть мера государственного 



  

 

  

 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица.” Из этой статьи следует, что наказание применяется к лицу 

при том, что наказание назначается по приговору суда, то есть судом. Значит, суд 

применяет наказание, что есть выражение санкции правовой нормы, так как 

санкция в широком смысле слова - это любая реакция со стороны на поведение 

человека и, соответственно, санкция не может по своей сути быть проявлена без 

её реализации. Уголовная санкция, применяемая к лицу со стороны государства, 

выражается именно в наказании. Данное рассуждение представляется 

небезосновательным - Липинский Д. А. пишет: “Безусловно санкция является 

структурным элементом нормы права, формальным выражением юридического 

наказания или поощрения”. Подытоживая, суд применяет наказание к лицу по 

статье 43, и по статье 60 наказание должно быть именно “справедливым”. 

 Таким образом, судьи, стремясь вынести наиболее справедливый приговор, 

должны строго придерживаться статьи 60, ориентируясь тем самым на нормы 

Общей части и опираться на применимые при назначении наказания статьи 

Общей части. Обладая достаточными ресурсами, судья может вынести 

справедливое наказание. Однако на сколько надёжна такая система назначения 

наказания? 

 В вынесении справедливого приговора суда ключевую роль играет качество 

рассмотрения дела и качество юридически правильной квалификации дела. 

Судья должен учитывать все значимые в данном деле фактические 

обстоятельства дела и правильно определять характер и степень общественной 

опасности преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

потенциальное влияние назначаемого судом наказания на исправление 

осужденного и влияние наказания на условия жизни семьи осужденного, 

характеризовать личность субъекта. 



  

 

  

 

 В каждом деле необходимо максимально гибко выносить приговор, который 

будет справедливым, то есть соответствовать здравому смыслу с точки зрения 

анализа фактических обстоятельств объективной действительности. В этом 

ключе очень важна часть 6-я статьи 15, которая может справедливо существенно 

облегчить правовые последствия субъекту преступления. Это означает, что речь 

идёт о соединении объективной действительности с предписанным 

законодательным уголовным актом. Уголовный закон даёт возможность 

судебного усмотрения с учётом понижения предписанного качества 

совершаемых в обществе преступлений. Норма Общей части влияет на 

конкретную санкцию статьи Особенной части, тем самым индивидуализируя 

статью под конкретное дело. Не зависимо от особенностей уголовных дел таких 

как множественность преступлений, соучастие в нём по ч. 6 ст. 15 стабильно 

может обеспечиваться справедливость при помощи этого инструмента 

назначения наказания. Однако распространённость его на практике крайне мала 

по причине наличия таких формальных порогов для возможности рассмотрения 

судом вопрос о понижении тяжести преступления, как назначение судом 

наказания сверх установленного порога и наличие отягчающих обстоятельств. 

Данные факты не дают признать эту статью на данный момент важной при 

назначении наказания. 

 Выход за рамки санкции обеспечивает не только данная статья, но и 

альтернативная в этом плане статья 64. Однако наличие термина 

“исключительных обстоятельств” усложняет их квалификацию. А. Е. Куковякин 

разбираясь в сути данного термина осветил различные мнения учёных по 

данному понятию, которое не имеет законодательно закреплённого определения. 

При сложности определения ключевого термина в норме права судьи, опираясь 

на своё правосознание, широко применяют статью 64, ограничивая тем самым 

возможности законодательного регулирования того или иного правонарушения, 

реагируя на изменение норм права своими судебными решениями. Существует 

даже тенденция к смягчению предписанных санкций судьями. В то время как 



  

 

  

 

распространённость применения судами статьи 64 выросла, качество 

применения характеризуется определённой несовершенностью. Поддерживая 

мнения А. Е. Куковякина и А. А. Нечепуренко, определение судами 

исключительных обстоятельств по конкретным делам, в основном не входящих 

в список смягчающих обстоятельств ч. 1, ст. 61, включает зачастую 

обстоятельство отсутствия одного из отягчающих обстоятельств, что выглядит 

не вполне логично в рамках системы Общей части по назначению наказания. В 

дополнение суды в большинстве случаев определяют исключительные 

обстоятельства как совокупность смягчающих обстоятельств, а не отдельные 

обстоятельства, качество которых должно играть определяющую роль при 

вынесении наиболее справедливого решения. 

 В данном случае важным фактором ограничения судебного усмотрения является 

разъяснение неопределённого понятия “исключительные обстоятельства”. 

Только при грамотно составленном направляющим законе правосознание судей 

в рамках его определённого индивидуального развития способно наиболее точно 

определять границы понятия справедливости в той или иной ситуации. Для этого 

представляется необходимым местами уточнять значение того или иного 

термина в уголовном праве. 

 Уголовный закон - это социальный институт, формирование которого 

обусловлено стремлением общества реагировать на наиболее опасное 

противоправное поведение людей, тем самым предотвращая распространение 

наличных видов и форм антиобщественного поведения. Так как известно, что 

люди в обществе склонны иметь негативное мнение об уголовном законе в 

случае, если оно несправедливо регулирует общественные отношения, то 

проблема справедливости уголовного закона важная и актуальная. Широкая 

судебная практика по некачественному применению норм уголовного права - 

несомненно должна быть оценена объективно негативно с точки зрения 

назначения справедливого наказания. В то время как отдельные статьи, 

детализирующие разнообразные виды преступлений в обществе, описываются 



  

 

  

 

не всегда полно раскрытыми в законе терминами, особенно в части гипотезы и 

диспозиции, где законодатель стремится регламентировать неограниченно 

широкий спектр противоправного поведения. Конечно, “рамки” права 

охватывают ограниченные по характеру отношения; в частности - уголовное 

право имеет свои определённые рамки регулирования, однако установить такое 

количество и объём юридических моделей поведения людей, которые в полной 

мере урегулируют поведение людей в объективно необходимых жизненно 

важных отношениях людей - нельзя. Представляется, что более полно можно 

достичь урегулирования такой группы разнообразных общественных отношений 

при помощи усиления детализации норм уголовного права в частях их санкций. 

 Санкции - это важнейшая часть уголовно правовой нормы, так как она является 

не просто выражением наказания, но и инструментом его реализации. Она 

ключевым образом влияет на реализацию уголовного закона, осуществляя 

непосредственно и опосредованно воспитательную функцию, путём воздействия 

на отдельных индивидов, стимулируя у них уважение к праву, а в частности и в 

особенности можно сказать о ярком для индивидов, относительно суровом 

проявлении санкции. Далее в процессе правоприменения всё большее число 

индивидов, которые в теории должны исправиться вследствие применения 

санкции, приобретают объективно общественно выгодное правосознание, 

которое определяет как собственное законопослушное поведение, так и 

поведение окружающих посредством, опять же, санкций, однако уже 

неформальных. В этом ключе нужно согласиться с мнением Э. В. Густовой: 

“Санкции правовых норм, как и право в целом, являются одним из средств 

воздействия со стороны государства на волю и сознание членов общества”. 

Данное высказывание связано автором с ещё одной, превентивной функцией 

закона, её санкции. Польза санкций очевидно велика. 

 Сложность проблемы исправления заключённых во многом зависит не только 

от непосредственного процесса отбывания наказания, самого процесса 

исправления, но и от отправной точки данного процесса. В этой связи общие 



  

 

  

 

начала назначения наказания играют основополагающую роль, влияющие не 

только на цель реализации уголовного закона, но и непосредственно на санкцию 

уголовно правовой нормы. Смысловая наполненность общих начал определяет 

их качество и предупреждает неправильное толкование важных рядовых 

терминов, выражающие общую направленность назначения наказания. Чтобы 

система общих начал назначения наказания действовала наиболее объективно 

полезным путём необходимо разумно вносить изменения в соответствующие 

уголовно правовые нормы. 

 Термин “справедливость” представлен в статье 60 в форме “справедливого 

наказания”. Под словом “справедливый” толковый словарь Ушакова Д. Н. 

обозначает беспристрастность в следовании истине / соблюдении истины в своих 

поступках и мнениях, а также правильный, основательный, не вымышленный; 

толковый словарь Ожегова С. И. - действующий беспристрастно; 

соответствующий истине, а также на законных и честных основаниях, и 

истинный, правильный. Толковый словарь Ефремовой Т. Ф. говорит как о 

беспристрастном следовании правде, так и обоснованности, законности, 

заслуженности. Академический словарь Евгеньевой А. П. как и все остальные 

словари определяет под понятием справедливость действующий 

беспристрастно, в соответствии с истиной, указывается и смысл, напрямую 

связанный с рассматриваемой проблемой: соответствие деяния воздаянию, а 

также имеющий под собой основание, оправдываемое чувством справедливости. 

В данном понимании верно по отношению к проблеме, что у человека при 

справедливом поведении может и должно быть основание, чтобы быть 

справедливым. Судья должен иметь основания при этом. Справедливый судья, 

подытоживая все вышеперечисленные понимания данного термина, должен 

следовать (соблюдать) некоторые основания. Так как справедливый человек 

соблюдает истину в своих поступках, то судья опирается на истинные 

положения, которые, по толкованиям термина “справедливый”, законные, 



  

 

  

 

честные, истинные и правильные при обязательном беспристрастном их 

соблюдении, что указано в свою очередь во всех источниках. 

 Таким образом, понятие “справедливое наказание” зависит напрямую от 

истинности положений, истины, на которую судья беспристрастно опирается, 

вынося решение только в соответствии с истиной, то есть никак не противореча 

ей. Тогда нужно разобраться в понимании истины при решении проблемы 

назначения наказания. Толковый словарь Даля В. И. определяет истину как всё 

то, что верно, подлинно, точно, несомненно, справедливо - правдиво. Истина 

относится к уму и разуму. Даль говорит о рациональности истины, что 

безусловно важно при изучении судьёй объективной действительности и при 

этом истина должна быть точь-в-точь, капля в каплю. Академический словарь 

также, но более полно раскрывает: то, что соответствует действительности, 

действительное положение вещей; правда. Что важно здесь уже во втором 

толковании появляется толкование в качестве отражения объективной 

действительности в сознании человека. Далее тут же есть третий смысл истины: 

положение, утверждение, суждение, установленное наукой, проверенное 

практикой, опытом. Но у Ефремовой Т. Ф. немного другая сторона в одном из 

толкований: идеал познания, заключающийся в совпадении мыслимого с 

действительностью, в правильном понимании и знании объективной 

действительности. Действительно, последнее очень важно для судьи, чтобы 

вынести справедливое решение, так как в начале данного толкования есть 

словосочетание “идеал познания”, что как видится связан не только с 

совпадением мыслимого с действительностью. Истина как идеал познания схож 

с пониманием истины в третьем толковании из академического словаря: идеал 

познания, выраженный в положениях, утверждениях, суждениях, установленных 

наукой (научное объективное познание), проверенное практикой и опытом. На 

основе третьего и второго толкования, для правильного (истинного) мышления, 

которое будет отражать истинную картину мира в сознании человека 

(совпадающего с объективной действительностью), в соответствии с 



  

 

  

 

толкованием, необходимо опираться на объективное восприятие мира, практику 

и опыт. Действительно, судья должен реально опираться на практику в плане 

практических наличных обстоятельств в объективной действительности, чтобы 

вынести приговор. Это естественная и существенная опора судьи в судебном 

процессе. Судья в процессе своей профессиональной деятельности неизбежно и 

непосредственно получает опыт в результате разрешения дел. Не всегда, 

вероятно, при этом судья идеально познаёт мир, то есть не истинно, так как 

детальное, точечное и научное по своей широте изучение не всегда возможно 

при разрешении дел. 

 В теории уголовного права про истинность мировоззрения и, соответственно, 

сознание судей принято говорить про правосознание судей. Так, например, 

Соболев Вячеслав Васильевич пишет следующее: “Являясь одним из критериев 

судейского профессионализма при назначении справедливого наказания, 

правосознание в свою очередь испытывает воздействие других элементов 

правовой системы. Это и изменение законодательства, в том числе уголовного, 

и судебная практика. Однако повышение уровня своего правосознания, своей 

правовой культуры во многом зависит от самих субъектов правоприменительной 

деятельности, что и формирует профессиональные характеристики их 

усмотрения”. Говоря о применении уголовного закона, тесно связанного с 

уголовным правом, судьями логично будет говорить не просто о сознании судей, 

но о правосознании человека, находящегося с этой точки зрения в системе не 

просто общества как системы, но в правовой системе. А сложность же 

воздействия системы на сознание детальнее описал А. И. Рарог, указав на 

непосредственное влияние сознания на вынесение решения в рамках судейского 

усмотрения. Про судейское усмотрение он и пишет: «надо знать, что его 

неизбежность обусловлена рядом объективных факторов: а) динамичностью 

условий существования общества; б) невозможностью обеспечить соответствие 

между определенностью права и бесконечным разнообразием жизненных 

явлений; в) невозможностью создания универсального правового рецепта, 



  

 

  

 

пригодного для разрешения всех частных случаев правовой ситуации 

определенного типа; г) технико-юридическим несовершенством многих норм, 

делающим невозможным их применение без судебного толкования. Судейское 

усмотрение – непременное и естественное, вытекающее из самой природы 

судебной власти условие вынесения законного и справедливого приговора».  

В. В. Соболев, комментируя высказывания в работе А. Ф. Кони на конкретно 

установленную в моей работе тему, пишет: «решая вопрос о пределах судейского 

усмотрения, государство, законодатель, общество должны акцентировать 

внимание на судейских добродетелях, таких как беспристрастность, 

независимость при рассмотрении альтернатив, умение находить и 

формулировать мотивы принятия своего решения так, чтобы они выдержали 

испытание критикой, укреплять доверие общественности к судебной системе». 

Особенный акцент хочется поставить на “умение находить и формулировать 

мотивы принятия своего решения”. Если детализировать понятие “справедливое 

наказание” в законах России, то важно отметить Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 “О судебном приговоре”, ВС призывает 

суды общей юрисдикции обратить внимание на принципы законности, 

обоснованности и справедливости, не называя напрямую эти термины 

принципами, но в качестве общих критериев для судей, общих начал для их 

деятельности могут быть, по моему мнению, истолкованы таким образом вполне 

справедливо. Обоснованность, как уже очевидно - это составляющая 

справедливости, а законность со справедливостью тесно связаны в качестве 

отдельных и самостоятельных элементов. В самом же Постановлении данная 

связь выражена судом в качестве такой формулировки: «приговор может быть 

признан законным только в том случае, если он постановлен по результатам 

справедливого судебного разбирательства». Таким образом, Верховный Суд РФ 

в данном Пленуме акцентирует суть своего нормативно-правового выражения на 

том, что суды на территории Российской Федерации категорично должны 

опираться на принцип справедливости. 



  

 

  

 

 Важность справедливости судьи действительно крайне важна при реализации 

уголовного закона, и она выражается в форме приговора. Общие положения 

указанного Пленума так же содержат в себе дополнение в первой части: 

«Судебный приговор должен содержать вводную, описательно-мотивировочную 

и резолютивную части во всех случаях, в том числе, когда в соответствии с 

частью 7 статьи 241 УПК РФ оглашаются только вводная и резолютивная части 

приговора». Судя по данному тексту, судья всегда должен мотивировать своё, по 

его мнению, справедливое решение. 

 Подкрепляя мнение В. В. Соболева: “решая вопрос о пределах судейского 

усмотрения, государство должно акцентировать внимание на умение находить и 

формулировать мотивы принятия своего решения”, на основании законов РФ, 

государство РФ действительно буквально “обращает внимание”. 

 Я бы в своей работе хотел затронуть проблему назначения справедливого 

наказания со стороны его законодательных основ. Ограниченность 

регламентации закона и крупные масштабы судейского усмотрения требуют 

изменения законодательства. На реальное положение дел влияет уголовный 

закон опосредованно, через судебную практику. В связи с этим именно она 

должна быть на первом месте в решении проблемы. 

 Обращаясь снова к работе В. В. Соболева, он пишет к вопросу о судебной 

практике следующее: “на чашу весов в пользу решения вопроса об ограничении 

судейского усмотрения добавляют нередко встречающиеся в судебной практике 

факты, когда при совершенно одинаковом «наборе» обстоятельств уголовных 

дел в двух, а иногда и в одном суде решения выносятся совершенно разные, а 

подчас и противоположные”. 

 “Как показал ряд исследований и экспериментов, порой принимаются 

неодинаковые решения по одному и тому же делу. Так, пяти судьям поочередно 

предлагалось назначить наказания по уголовному делу, которое уже было 

предметом рассмотрения (приговор из дела заблаговременно изъяли). В итоге 



  

 

  

 

решение только одного судьи почти совпало с приговором, остальные судьи 

избрали значительно отличающиеся друг от друга виды и размеры наказания”. 

 Далее, с чем я поспорю, Соболев приводит мнение М. Н. Клеандрова: «помимо 

личностных качеств судьи (низкого профессионального уровня, житейского и 

практического опыта и т.п.), за исключением, конечно, случаев его подкупа, или 

иной личной заинтересованности, такие объективные факторы, как оказание на 

него трудно преодолимого давления с чьей бы то ни было стороны, включая 

собственных руководителей» усложняют проблему объективной оценки выхода 

судьи за пределы судейского усмотрению. Представляет не верным связывать 

действительно существующие объективные факторы, связанные с правовой 

системой, оказывающие влияние на правовое сознание судьи или как указано в 

цитате “личностные качества” с объективной оценкой выхода судьи за пределы 

судейского усмотрения. Данные факторы могут служить средством оценки не 

выхода судьи за пределы судейского усмотрения, а конкретно критерием 

определения нового уголовно-правового регламентированного инструмента 

воздействия на судью. 

 В рамках Общей части УК РФ большая часть норм права связанна 

непосредственно с назначением наказания, что вполне обоснованно. Данную 

тенденцию на использование большого количества общих правил назначения 

наказания правоприменителями в уголовной сфере, где судья занимает 

особенное положение, следует поддерживать и более того увеличивать её 

значение путём законотворческой деятельности. 

 Кандидат юридических наук, доцент, Вячеслав Васильевич Соболев 

высказывает в работе своё мнение о действующем Уголовном Кодексе РФ и его 

применении в юридической практике. «Действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации, в отличие от прежнего уголовного закона, не содержит 

теперь указания на то, что «суд назначает наказание, руководствуясь 

социалистическим правосознанием» (ст. 37 Уголовного кодекса РСФСР). 

Однако это не означает, что при решении вопроса о назначении наказания, при 



  

 

  

 

выборе его вида и размера суд вообще не руководствуется никаким 

правосознанием. Законодатель, исключая из уголовного закона указание на 

особый статус судейского правосознания, в то же время значительно расширил 

понятие и содержание общих начал назначения наказания (ст. 60 УК РФ)». 

 Невозможность в действительности судебной практики уйти от человеческого 

фактора, который может проявляться в разнообразных формах внутри судьи и 

вне его, выраженных в его решениях, должна вызывать у общества и государства 

соответствующую реакцию не по ограничению судебного усмотрения судей, а 

по расширению рамок закона, при этом не позволяя судьям выходить за них, то 

есть укреплять границы закона. При улучшении качества закона в рамках данной 

проблемы законодатель должен придерживаться данной цели, работая именно с 

Особенной частью УК РФ. Особый акцент на законодательное 

совершенствование нужно сделать на уже развитый: регламентированный 

институт общих начал назначения наказания, статья 60 Главы 10 в Разделе III. 

Наказание. 

 Целью изменения закона служит восполнение пробелов в праве. Как правило в 

научной литературе идёт речь о неурегулированных в законе общественных 

отношениях. Следует рассматривать пробелы в законе не только в сфере 

конкретных нормах - правилах поведения, но и в базисной сфере исходных 

начал. С одной стороны, нормы начала носят безусловно общий характер. 

Основываясь на возможном многообразии классификации норм права по 

различным основаниям, следует подчеркнуть другу, важную сторону норм начал 

- их сложность. 

 Представляется безосновательным ограничиваться в Общей части УК РФ 

сложностью структуры основополагающих норм права, опосредованно 

влияющих на реализацию норм - правил поведения. Настоящий уровень 

сложности структуры Общей части может быть обоснован нежеланием 

законодателя слишком усложнять “путеводитель” правоприменителя в 

уголовной сфере, требующей как можно более простую, ясную, эффективную и 



  

 

  

 

в целом неукоснительно работающую систему операций правоприменителей в 

своей деятельности по борьбе с преступностью путём наказания за совершение 

преступлений. 

 Якобы единственный источник закона по принципу законности - Уголовный 

Кодекс РФ на практике требует обращения к иным источникам. Нужны ли, так 

сказать, дополнительные источники права на практике? В теории точечное 

восполнение пробелов в законе, их уточнение и т.д. со стороны, например 

Верховного суда РФ, на конкретном примере вышеуказанного Пленума N 55“О 

судебном приговоре” и других примерах должно оцениваться скорее допустимо 

и позитивно. В любой системе порой необходимо точечное регулирование её 

элементов. Официальный источник ВС гласит: “Большое значение имеет 

правотворческая деятельность Верховного Суда, она позволяет восполнять 

пробелы в законодательстве, устранять противоречия, придаёт нормам большую 

четкость и ясность”. 

 Таким образом, дополнительные источники уголовного права представляются 

неизбежно необходимыми. Однако объём законотворческой деятельности с 

целью общих рекомендаций судам и тому подобное может быть сокращён путём 

усложнения системы норм права, связанной с исходными нормами. 

 Формирование, развитие и применение дополнительных источников помимо 

основного - Уголовного Кодекса, может быть в некоторой степени уменьшено 

при развитии Общей части кодекса на основе исходных норм. Как раз-таки они 

могут придать “большую чёткость и ясность” нормам - правилам поведения. 

 В изменении норм Общей части, зачастую носящих общий, объясняющий и 

основополагающих, порой даже инструментальный (измерительный) характер 

(ст. 71, 72), важно совершенствовать имеющуюся систему, которая прежде всего 

является неким юридическим механизмом, состоящим из юридических моделей 

поведения (нормы - правила поведения) и, вероятно, других элементов. К 

механизму, который является инструментом в руках правоприменителя важно 

применять именно функциональный метод изменения механизма для наиболее 



  

 

  

 

качественного осуществления роли уголовного закона и правоприменителя в 

судебно-карательной справедливой деятельности. 

 С. В. Бошно предлагает одну из возможных классификаций норм права - 

функциональную по роли норм права в механизме правового регулирования. 

Понятие исходных норм и их видов в её понимании являются в моём понимании 

наиболее важными, влиятельными элементами правового регулирования. 

Нормы-начала и установочные нормы не представляют интереса в их 

функциональном изменении, так они выражают устои в обществе, которые не 

должны существенно воздействовать на уголовное право ввиду хотя и своей 

объективности, но непрактичности и неэффективности; цели и задачи отрасли 

права, формы и средства правового регулирования, которые отражают уже 

сформированный предписанный механизм. 

 Более прямо на механизм применения уголовного закона могут влиять такие 

исходные нормы как нормы-принципы и нормы-дефиниции. Самый узкий вид из 

них - нормы-дефиниции, что есть законодательные предписания, содержащие 

определение правовых категорий и понятий. Такие нормы могут быть 

использованы с целью раскрытия значения предписаний, закрепляющих и 

выражающих принципы права. 

 Статья 6 по определению и по общему понимаю является нормой-принципом. 

Однако законодатель повторно закрепил содержание данной нормы в статье 60, 

указав в части 3 на важность для правоприменителя обращать внимание на 

характер и степень общественной опасности преступления и личность 

виновного. Развитие правового принципа справедливости права законодатель 

ограничивает дополнением влияния назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи. 

 Статья 60 имеет возможность как для расширения, так и сужения. Мнения 

учёных по этому поводу разнятся. Как и было сказано, в статье 60, а именно в 

части 2 указаны определённые законодателем статьи, которые, с одной стороны, 

не имеют необходимости находится в статье, уточнять принцип важности Общей 



  

 

  

 

части в статье 60. О. В. Кривенко отмечает, что в статье указываются 

обстоятельства, которые “могут быть, а могут и не быть”. То есть статья 60 

может характеризоваться относительностью. И. В. Жидких обобщает, это тем, 

что часть вторая статьи конкретизирует её первую часть. В этом ключе 

предлагается применять сужение статьи 60 до двух пунктов. С другой стороны, 

законодатель в такой форме стремится снова расширить такое ключевое понятие 

уголовного закона как справедливое наказание. 

 Конечно, статья 60, возглавляя систему назначения наказаний, по сути, находясь 

в её основании указывает на наличие как конкретных важных статей, так и на 

принцип, по которому все положения Общей части важны. Относительно 

применимые обстоятельства, указанные в ч. 2 не свидетельствуют о 

качественном расширении статьи 60, её абсолютизации как фундаментальной и 

ключевой статьи. 

 Суды могут не учитывать всех сложностей, деталей объективной 

действительности в связи с чем некоторые учёные предлагают дополнение на 

данной основе, например, учёт мнения потерпевшего. По мнению Е. А. 

Барановой и А. М. Смирнова обстоятельство на основе недочёта судьи в своей 

деятельности, судейский фактор может быть фатальной ошибкой, так как 

законодатель, по их мнению, должен внести конкретное обстоятельство, иначе 

это будет фатальной ошибкой законодателя. Казанцев В. В. указывает на 

изменение общих начал назначения наказания путём такого источника как 

объективная необходимость с точки зрения системы: подсистема карательно-

воспитательного воздействия - отбывание наказания. 

 Можно согласиться с мнением Казанцева В. В: для индивидуализации наказания 

и, соответственно, справедливого правосудия необходимо дополнять критерии 

назначения наказания. Однако здесь важно разграничить объекты, на которые 

могут быть направлены дополнения. В научной литературе идёт речь об 

изменении закона в сторону регламентации критериев назначения наказания по 

отношению к их видам. 



  

 

  

 

 Я считаю, что критерии назначения наказания не должны полностью 

определяться особенностями объективной действительности - расширение 

регламентации новых возможностей не является сущностным решением 

проблемы изменения общих начал назначения наказания. Следует проводить 

регламентацию, ориентированную не на по-прежнему произвольный набор 

инструментов судьи. Увеличение списка начал назначения наказания не 

существенно влияет на произвольное усмотрение судьи. Изменение критериев 

назначения наказания должно быть по отношению к судье. 

 Как было указано ранее, объективные факторы, связанные с правовой системой, 

оказывающие влияние на правовое сознание судьи могут быть “критерием 

определения нового уголовно-правового регламентированного инструмента 

воздействия на судью”. Я считаю такую постановку проблемы наиболее полным 

и полезным. Во-первых, важно увидеть в выходе судьи за пределы судейского 

усмотрения не средство объективной оценкой выхода судьи за пределы 

судейского усмотрения, как считает М. Н. Клеандров, то есть самостоятельное 

изучение проблемы, а непосредственно позитивную возможность использования 

данного явления для реализации общественно полезного и необходимого 

инструмента. Такая позитивная возможность основывает полезное влияние. Во-

вторых, полнота формулировки проблемы позволяет раскрыть в поставленном 

ключе объективные факторы как внутренние, так и внешние по критерию сферы 

влияния на судью. Внутренние факторы непосредственно влияют на вынесение 

решения судьёй, а внешние факторы влияют на судью в целом. 

 К факторам внутренней сферы относятся субъективные факторы. В литературе 

уголовного права есть следующая информация по данной теме. Идеология 

существует объективно, независимо от того, насколько она осознана. 

Существование идеологии обусловлено тем, что любая деятельность 

подразумевает определенное единство мировоззренческих представлений, на 

что и опирается эта деятельность. В литературе идеология характеризуется как 

целостная система обобщенных взглядов, восприятий, идей и принципов 



  

 

  

 

относительно общественно-политического уклада, в котором политическое 

сознание играет роль фактора синтезирования и направленности к целостности. 

Так как судья подвержен с внешней сферы воздействия влиянию уголовной 

политики государства, то политико-правовые ценности судьи являются 

элементом внутренней сферы, находящимся под влиянием внешней сферы. В 

любой идеологии важное значение имеют политико-правовые ценности, 

которые характеризуются как ценностные позиции и представления, 

оказывающие непосредственное влияние на выбор форм принятия решений в 

политико-правовых процессах, методов осуществления деятельности в области 

политики. Таким образом, внутренние факторы влияния подвержены 

воздействию внешних факторов воздействия. 

 У судьи также действует определенная правовая идеология, в рамках которой 

он принимает решение. Правовая идеология относительно правовой реальности 

является совокупностью системных представлений, которая основывается на 

определенной системе правовых ценностей. Правовая идеология может 

рассматриваться как иерархия правовых ценностей, как построение или 

представление в виде целей и средств различных понятий права, позволяющих 

расставить приоритеты и сформулировать принципы права и правового 

регулирования, стратегии и направления развития правовой системы и правовой 

политики на основе определенной правовой доктрины, правопонимания. 

Лежащие в основе правовой идеологии правовые ценности имеют прямое 

влияние на выбор направлений судебной политики. Подходы старшего и 

молодого поколений судей к правовым вопросам в идеологическом смысле 

разнятся. Такая разница особенно наглядно проявляется при переходе из одного 

общественного строя в другой, когда в корне преобразуется вся структура 

общества. Таким образом, правовая идеология действительно определяет 

правовую деятельность, а направление политики данной деятельности связано с 

правовыми основами и данное направление находится по иерархии влияния 

ниже чем правовые ценности. 



  

 

  

 

 Во внешней сфере влияния объективные факторы следует наиболее удобно 

разделить: на 2 стрктуры, что поддерживается О. В. Макаровым и Н. С. 

Гаспаряном. Первая - факторы, находящиеся внутри судебной системы - 

внутрисистемная структура. Вторая - факторы, находящиеся вне судебной 

системы - общесистемная структура. Множество факторов внешней сферы 

влияют на независимость судьи при вынесении решения. Особенно интересными 

представляются негативные факторы, влияющие на осуществление правосудия, 

такие как: политическая, корпоративная или иная ангажированность в процессе 

отбора и назначения носителей судебной власти на должность; сложный 

механизм привлечения судей к юридической ответственности, открывающий 

шлюзы для злоупотреблений властью. Кроме данных факторов, приведённых А. 

А. Царёвым, он говорит следующее: “никакие гарантии независимости не будут 

работать, если носитель судебной власти не обладает высокими моральными и 

нравственными качествами и принципиальностью”. В. А. Солдатов тоже изучал 

принцип независимости судебной власти и среди материального, технического, 

административного и идеологического факторов выделяет в особенности 

последний в качестве фундаментального, в то время как остальные имеют 

одинаковое значение. 

 Если В. А. Солдатов связывает соответствие вынесения решения 

обстоятельствам дела только с независимостью суда и идеологическим 

фактором, что, по всей видимости, и есть та самая идеология деятельности, 

основывающая внутреннюю сферу влияния объективных факторов, то его 

мнение представляется наиболее правильным. Однако решение проблемы он 

видит лишь в достижении “действительной независимости” суда. В связи с 

идеологическим фактором действительная независимость может быть связана 

автором с внутренними факторами влияния. По-моему мнению, необходимо 

строго разграничивать принцип независимости суда от факторов извне и 

независимость суда при определённых положительных качествах судьи, таких 

как высокие моральные и нравственные качества, а также принципиальность 



  

 

  

 

судьи. Т. С. Коваленко в этой связи говорит о важности осознания каждым 

конкретным судьей себя как непримиримого врага беззакония, носителя 

принципов чести, достоинства, справедливости и стража, стоящего на защите 

конституционных прав, свобод и интересов человека и гражданина, 

юридических лиц. Коваленко при этом говорит следующее: “большинство 

проблем судоустройства и судопроизводства можно разрешить на 

законодательном уровне в ходе судебных реформ, за исключением проблемы 

осознания...”. 

 Я не согласен с мнением Т. С. Коваленко, так как она, с одной стороны, 

правильно говорит о возможности решения большого числа проблем судебной 

власти при помощи законотворчества, а с другой, исключает возможность 

решения проблемы судейского самосознания. Целью государства является 

влиять на общество в лучшую сторону. Законодательная и исполнительная 

власть может и должно стимулировать общественно полезное поведение в 

обществе любыми способами, а не только предупреждать и пресекать 

антиобщественное любыми способами, так как государство имеет право на 

легитимное насилие. Сложность же фундаментальной проблемы, такой как 

влияние на сознание людей при решении множества вопросов по развитию 

общества, категорично не должна влиять на вопрос решения поставленной 

задачи. В данном случае не стоит отрицать волевой ресурс судей по 

формированию самосознания самостоятельно, а также достойно признания, что 

самосознание, основанное на внутренней независимости, в основном 

формируется самим человеком. Однако невозможность, о которой говорит Т. С. 

Коваленко требует соответствующих психологических аргументов. 

 Про бесспорную субъективную автономность судьи как личности снова говорит 

Т. С. Коваленко, подкрепляя своё мнение мнением В. В. Ершова, который 

говорит: “ни государственно-правовыми способами, ни общественными мерами 

нельзя обеспечить независимость кого бы то ни было. Независимость судьи 

является характеристикой уровня его самосознания, которое проявляется как 



  

 

  

 

внутренне присущее ему свойство личности, формируемое в процессе 

воспитания. Внешними мерами воздействия можно лишь увеличить или 

поддержать это свойство личности, но нельзя заставить обрести независимость 

при изначальном ее отсутствии”. Данная субъективная независимость была 

поставлена Коваленко в категорию внутренних факторов - верно, однако 

проблема её классификации при решении проблемы качества соответствия 

решения суда объективной действительности состоит в том, что она слишком 

узкая, чтобы полноценно описать сферу, в которой стоит искать решение 

проблемы. Основа её классификации влияния на судью состоит в решении менее 

важной проблемы: независимость судебной власти. Соответственно, Т. С. 

Коваленко делит факторы, влияющие на судью на две группы в форме “путей 

принятия мер”, гарантирующих внешнюю независимость и внутреннюю 

независимость. Эта форма является приемлемой и грамотной, однако её узкость 

по сравнению с предложенной мною выше классификацией не представляется 

достаточно полезной. 

 Выход суда за пределы судейского усмотрения - важнейшая проблема, которая 

требует комплексного и широкого подхода. Как и было сказано ранее, данную 

проблему можно раскрыть при помощи разделения объективных факторы на 

внутренние и внешние по критерию сферы влияния на судью. Внутренние 

факторы непосредственно влияют на вынесение решения судьёй, а внешние 

факторы влияют на судью в целом. 

 Сторожёва Е. С. пишет, “анализируя природу принятия судебного решения, 

необходимо помнить, что данный процесс выступает частным случаем принятия 

решений. В психологии принятие решения рассматривается как волевой акт 

формирования действий, направленных на достижение цели. Процесс принятия 

решений основан на убежденности действовать в сложившихся условиях 

определенным образом, в соответствии с имеющейся мотивацией”. Это значит, 

что воля судьи важна особенно в своей независимой форме. Однако процесс 

принятия решения судьёй в современной относительно свободной 



  

 

  

 

действительности является волевым и независимым с той или иной степенью 

воздействия внешних факторов на судью. Фундаментальный элемент принятия 

решения, воля, присутствует при том, что основа процесса принятия решения - 

опыт, определяющий в итоге в судебной деятельности, зависит от правовых 

принципов. Кроме того, так как некоторые учёные указывают на невозможность 

гарантий независимости судей выполнения своих функций без определённых 

внутренних качеств судьи, то при условии, что правовые принципы, входящие в 

идеологию судьи зависят от законодательства и являются внутренними 

факторами, влияющими на принятие судьёй решения, внутренняя сфера 

факторов может быть подвержена позитивному воздействию со стороны 

законодателя, то есть воздействию внешней сферы, что будет являться более 

полезным, чем воздействие извне с целью достижения наибольшей 

независимости в какой-бы то ни было сфере влияния на судью.  

 Формирование внутреннего убеждения проходит несколько этапов в ходе 

судебного разбирательства. Ю.Н. Погибко и Н.Л. Гранат выделяют следующие 

этапы формирования убеждения: 1) познание фактов; 2) определение ценности; 

3) принятие за истину; 4) принятие решения. В ходе судопроизводства каждый 

из этих этапов приобретает заметную специфику. 

 По моему мнению, с учётом проблемы широкого судебного усмотрения и 

особенностей правосознания судей, уголовный закон должен быть 

реформирован с целью значительного качественного улучшения судебной 

практики и в целом развития уголовного права при помощи усиления 

ориентации судьи на ценностном уровнем с целью выработки у судей 

правильных истинных установок для дальнейшего их использования в качестве 

критериев для принятия верного решения. 

 Так же исходя из анализа понятия справедливого наказания, следует иметь в 

законе истинные положения для опоры судьи при разрешении любого дела. 

Специфика истинных установок требует компенсации недостатка полноценного 

восприятия судьёй объективной действительности, в которой было совершенно 



  

 

  

 

деяние. Так, например, обстоятельства преступления, то есть явления, 

сопутствующие чему-либо, что имеет значительное отношение к совершённому 

действию (бездействию), которые становятся явными на любой стадии в 

процессе судебного разбирательства, и не учитывание которых ведёт к 

очевидному преступлению человеческого достоинства, в обязательном порядке 

должны считаться гуманными и учитываться при вынесении решения. 

Заключение. 

 В правильном судебном разбирательстве важны не только моральные и 

нравственные качества судьи, но и его принципиальность, при том, что на 

последнее необходимо сосредоточить особенное внимание. Она может 

обеспечиваться разными юридическими способами и приёмами 

законотворческой деятельности. Чем качественнее будут разработаны правовые 

принципы в теории и раскрыты в законе, тем большее положительное влияние 

будет оказано на судью и тем справедливее будет назначение наказания. В связи 

с этим статья 60 будет являться ключевым средством достижения цели 

уголовного закона при детальной и юридически грамотной разработке данной 

статьи. 


