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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ  И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблему назначения наказания 

по совокупности преступления, раскрывая её через ряд практических вопросов. 

Они касаются реализации принципа индивидуализации наказания при 

совокупности преступлений на первом этапе, и выбора наиболее справедливого  

и эффективного способа окончательного сложения наказания - путём поглощения, 

путём частичного или полного сложения назначенных наказаний - на втором этапе. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF SENTENCING FOR THE 

AGGRAGATE OF CRIMES 

Annotation: this article deals with the problem of sentencing for the aggregate of 

crimes and illustrates it through a number of practical issues. They relate to the 

implementation of the principle of individualization of punishment for the aggregate 

of crimes at the first stage, and the choice of the most fair and effective method of final 
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addition of punishment - by absorption, by partial or complete addition of the imposed 

penalties - at the second stage. 

Key words: imposition of sanctions, aggregate of crimes, criminal law, ways of 

addition of penalties , individualization. 

 

Судебная практика часто сталкивается с ситуациями, когда лицо 

совершает несколько преступлений, которые предусматриваются различными 

нормами Уголовного кодекса РФ. При назначении наказания в таких случаях 

правоприменитель использует статью 69 УК РФ. Определяя наказание по 

совокупности преступлений, судья также учитывает общие начала назначения 

наказания: законность, справедливость, индивидуализацию[7, с. 312]. Однако 

нередко при использовании данной статьи у правоприменителя могут 

возникнуть вопросы, которые не урегулированы уголовным законом. 

Назначение наказания по совокупности преступлений происходит в два 

этапа. На первом этапе «наказание назначается отдельно за каждое совершённое 

преступление» [1], на втором - окончательное наказание назначается по 

правилам ч. 2-4 рассматриваемой статьи. 

По мнению Благова Е.В., «особое регулирование якобы первого этапа назна-

чения наказания по совокупности преступлений порождает лишние и неоднозначно 

решаемые проблемы. Они связаны с тем, нужно или не нужно отвлекаться при 

назначении наказания за соответствующие деяния от факта совершения других 

преступлений»[2, с. 210]. 

Согласно практике и теории  «в первой стадии суд, назначая наказание отдельно 

за каждое преступление, должен руководствоваться требованиями общих начал на-

значения наказания, т.е. учесть характер и степень общественной опасности 

конкретного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание и другие обстоятельства совершения отдельного преступления, 

например: наличие оснований для применения правил, предусмотренных ст.ст. 62, 

65, 66 и 68 УК РФ, и т.п.»[6, с.321]. 
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Данные обстоятельства не учитываются при назначении окончательного 

наказания по совокупности преступлений для того, чтобы избежать повтор одного и 

того же, что может привести к неоправданному увеличению или снижению наказания. 

Против данных злоупотреблений законодатель борется и в ч.3 ст. 61 и ч.2 чт. 63 УК 

РФ [2, с. 210]. 

Но стоит отметить, что многие авторы обращают внимание на необходимость 

учитывать связь каждого отдельного преступления с другими при назначении 

окончательного наказания по совокупности преступлений. Например, Становский 

М.Н. упоминал, что на первом этапе надо учитывать «место каждого преступ-

ления в совокупности, его взаимосвязь с другими преступными деяниями и т.п.» 

[6, с.322]. 

А.С. Горелик считал, что учитывать факт совершения нескольких 

преступлений более верно только при назначении окончательного наказания. Он 

писал: «Совокупность должна рассматриваться как единое целое, 

характеризующееся повышенной общественной опасностью как содеянного, так 

и личности виновного, что находит отражение в мере окончательного наказания» 

[3, с.41]. 

Стоит согласиться с данными утверждениями, поскольку даже при 

определении наказания за каждое преступление с учётом отягчающих 

обстоятельств и личности виновного, назначение наказания по совокупности 

преступлений недостаточно индивидуализировано, потому что это не всегда 

позволяет определить реальную общественную опасность действий 

осуждённого. Указание связи отдельного преступления с другими позволит 

более точно характеризовать личность виновного, его психобиологические и 

социальные особенности, которые обязательно учитываются для определения 

наиболее подходящего и справедливого наказания, для того чтобы наиболее 

эффективно достичь исправления осуждённого и предупреждения новых 

преступлений. 

Конечно, в некоторых ситуациях может произойти необоснованный 

повтор обстоятельств, которые характеризуют личность виновного, поэтому 



 

421 
 

чтобы избежать двойного влияния, предлагается «при определении наказания за 

каждое преступление учитывать факторы, относящиеся только к нему, а при 

определении совокупного наказания - сочетание факторов, особенно если оно 

создало новое свойство, которое не могло быть учтено на первом этапе и которое 

свидетельствует о повышенной опасности всех совершенных преступлений»[5, с.226-

227]. 

На втором этапе в зависимости от категорий совершённых преступлений судье 

необходимо выбрать один из способов назначения окончательного наказания: путём 

поглощения, путём частичного или полного сложения назначенных наказаний. 

В данном случае возникает проблема при назначении наказания путём 

поглощения менее строго наказания более строгим, если все совершённые 

преступления являются «небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо 

тяжкое преступление» [1]. В результате, окончательное наказание – это наказание, 

которое назначено за одно из преступлений, входящих в совокупность. Это приводит  

к тому, что «утрачивается смысл определения наказания за каждое из преступлений, 

входящих в совокупность, и создается впечатление о безнаказанности 

соответствующего деяния, противоречащее положению ч. 1 ст. 17 УК РФ о том, что 

при совокупности лицо несет ответственность за каждое совершенное преступление. 

В целом же, тем самым не разрешается задача по предупреждению нескольких 

преступлений. Более того, если окончательное наказание равно одному из 

назначенных за преступления, входящие в совокупность, оно оказывается 

несоразмерным в сравнении с наказанием лица за совершение только такого же 

преступления»[2, с.215].  В данном случае личность виновного и общественная 

опасность его действий оценивается необъективно, что может привести при 

назначении наказания к недостижению его целей. 

Но стоит отметить, что на практике указанная проблема решается следующим 

способом: принцип поглощения суды чаще используют, когда имеется большая 

разница в степени общественной опасности совершенных преступлений, поскольку 

это означает такую же разницу в наказуемости этих преступлений [4, с. 283]. 
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При применении принципа поглощения наказания возникает еще одна 

проблема для судей. Она возникает в тех ситуациях, когда за отдельные преступления 

в совокупности назначены исправительные работы или ограничения по военной 

службе. Специфика данных наказаний состоит в том, что помимо срока 

устанавливается также размер удержания в доход государства в соответствии со 

статьями 50 и 51 УК РФ, это приводит к определённым трудностям при определении 

более строго наказания, а в частности, когда назначены различные сроки наказаний   и 

размеров удержаний. 

Менее строгим наказанием в соответствующем случае представляется 

допустимым считать исправительные работы или ограничение по военной 

службе: 

а) при одинаковом сроке - с меньшим размером удержаний;  

б) при одинаковых размерах удержаний - с меньшим сроком; 

в) при различных сроках и размерах удержаний - с меньшим суммарным 

размером удержаний [2, с.216]. 

Первые два варианта больших вопросов не вызывают, однако последний 

вариант является достаточно спорным, потому что уровень лишений и 

ограничений прав и свобод лица в таком случае практически одинаковый, что 

означает отсутствие как более, так и менее строгого наказания.  

В судебной практике в подобных ситуациях, когда за отдельные преступления 

в совокупности назначены исправительные работы или ограничения по военной 

службе, судья выбирает принцип частичного сложения наказания, а не поглощение 

менее строгое наказания более строгим. Например, Центральный районный суд г. 

Новокузнецка (Кемеровская область) подсудимой, которой за каждое 

преступление было назначено наказание в виде исправительных работ с разным 

сроком, но с одинаковым размером удержания в доход государства, 

окончательное наказание было назначено путём частичного сложения [8]. 

Определённые выше проблемы не возникают при определении полного 

сложения и присоединения наказаний. Однако данный способ также не является 

универсальным, поскольку  полное сложение наказаний невозможно в том случае, 
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если наказание будет свыше разрешённых пределов.  В результате, остаётся только 

принцип частичного сложения наказания.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что принцип поглощения 

должен применяться только при невозможности определить окончательное 

наказание при совокупности преступлений другим путем. 

Таким образом, несмотря на то, что в определённых случаях выбор способа 

назначения наказания по совокупности преступлений отдаётся на судейское 

усмотрение,  у правоприменителя существуют реальные ограничения при 

использовании поглощения одного наказания другим, полного или частичного 

сложения наказаний. Другими словами, законодатель скорее всего намеренно не 

урегулировал в законе вышеуказанный вопрос, поскольку реально действует 

эффективный механизм, который определяет надлежащий способ назначения 

наказания по совокупности преступлений и ограничивает свободу судейского 

усмотрения. 
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