
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 34      

Воробьева А.В. 

студентка магистратуры II курса 

СФУ Юридический г. Красноярск  

по направлению подготовки: 

«Правосудие по уголовным делам» 

Научный руководитель: к.ю.н. доцент А.П. Севастьянов 

 

ИЗБРАНИЕ СУДОМ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: Институт уголовной ответственности отличается от 

прочих существующих институтов своими наиболее жестокими мерами 

государственного принуждения, среди которых существуют меры связанные 

с лишением свободы. Правильный выбор  вида и размера наказания за 

совершенное преступное деяние - это наиболее важный фактор, 

обеспечивающий цель уголовного наказания. Очевидно, что механизм 

назначения уголовных наказаний должен быть полностью проработан. 

Назначенное судом наказание преследует идеальную цель — исправление 

осужденного. От сопутствующих последствий зависят критерии роста или 

снижения преступности в целом.  

Abstract: the Institution of criminal responsibility differs from other existing 

institutions in its most severe measures of state coercion, among which there are 

measures related to deprivation of liberty. The correct choice of the type and amount 

of punishment for the committed criminal act is the most important factor ensuring 

the purpose of criminal punishment. It is obvious that the mechanism of imposing 

criminal sanctions should be fully worked out. The court-appointed punishment has 

the perfect aim — the correction of the convict. The criteria for the growth or 

reduction of crime in General depend on the concomitant effects. 
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Назначение наказания по совокупности преступлений регламентируется 

уголовным кодексом Российской Федерации в ст. 69 УК РФ. В соответствии с 

ней суд, назначив наказание отдельно за каждое совершенное преступление, 

окончательно определяет наказание по их совокупности. Уголовный кодекс РФ 

предусматривает несколько вариантов назначения окончательного наказания.  

ч. 2 ст. 69 УК РФ предусматривает, что если все преступления, 

совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой и 

средней тяжести, то окончательное наказание назначается путем поглощения 

менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного 

сложения назначенных наказаний. Ч. 3 ст. 69 УК РФ предусматривает 

назначение наказания исключительно путем частичного или полного сложения 

наказаний при условии, что если хотя бы одно из преступлений, совершенных 

по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением. 

Регламентация назначения наказания по совокупности преступлений 

достаточно четкая и на первый взгляд не вызывает вопросов. Однако выбор 

способа назначения окончательного наказания судом остается проблемным 

вопросом и в теории и на практике. 

Уголовный кодекс РФ не дает точного разъяснения, в каких случаях суд 

должен применять принцип поглощения менее строгого наказания более 

строгим, в каких случаях должен избрать способ частичного сложения 
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наказаний, а в каких — полного сложения уголовных наказаний. 

Ссылка на тяжесть совершенных преступлений не дает ответа на эти 

вопросы. Законодатель хоть и ориентирует судей на назначение наказания с 

учетом характера и степени общественной опасности преступления, однако 

законодатель не учел характер и степень общественной опасности 

совершенных преступлений, составляющих конкретную совокупность. 

Что такое характер и степень общественной опасности? Можно ли с 

уверенностью утверждать, что категории преступлений, указанные в ст. 15 УК 

РФ полностью характеризуют степень общественной опасности совершенного 

преступления, выступая шаблоном? 

В статье «Проблемы учета судом общих начал назначения наказания» 

М.Т. Тащилина1 рассматривается вопрос о роли уголовно-правовой категории 

«общественная опасность преступления» и, в частности автор указывает, что 

она заключается в перечне законодателем деяний, запрещенных УК РФ. 

Общественная опасность того или иного преступления определяется 

законодателем путем оценки значимости тех или иных общественных 

отношений, на которые посягают преступные деяния; характера и объема 

причиненного потерпевшему вреда; особенностей самого преступного деяния; 

пола, возраста субъекта преступления и т. п.  Эти критерии выступают 

мерилом оценки характера и степени общественной опасности и 

соответственно, отнесения его к одной из четырех категорий преступлений, 

указанных в ст. 15 УК РФ. 

Что же касается общественной опасности совершенного преступления, 

то помимо указанной ст. 15 УК РФ, судом учитываются и другие нормы УК 

РФ. Общественная опасность совершенного преступления определяется судом 

во время судебного разбирательства конкретного уголовного дела. Другими 

словами, общественная опасность совершенного преступления — это оценка 

                                                 
1 Тащилин М.Т. Проблемы учета судом общих начал назначения наказания // Российская юстиция. – 2014. – 

№ 2. – С. 31. 
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фактических обстоятельств конкретного преступного деяния. В результате, 

при индивидуализации уголовного наказания существует объективная 

возможность изменения категории совершенного преступления на менее 

тяжкую. 

Таким образом, ст. 15 УК РФ дает судам лишь ориентиры. 

В связи с вышеизложенным, возвращаясь к назначению наказания по 

совокупности преступлений, встает вопрос, в каких же случаях применять тот 

или иной способ назначения наказания. 

Единственный вывод, который напрашивается сам собой, это то, что суд 

выбирает способ назначения наказания по совокупности преступлений, 

самостоятельно, по своему собственному волеизъявлению, конечно с учетом 

общественной опасности совершенных в совокупности преступлений, оценка 

которым также дается судом в процессе рассмотрения уголовного дела. 

Если исходить из этого вывода, то предполагается, что в случае, если по 

делу с совершением тяжких или особо тяжких преступлений отсутствуют 

обстоятельства, смягчающие наказание и имеются обстоятельства, 

отягчающие его наказание, то суд должен избрать принцип полного сложения 

наказаний за преступления, составляющие совокупность. 

Однако суд может и отказаться от данного способа назначения 

окончательного наказания, мотивируя свой выбор в заключительной части 

приговора. Также, суд может при наличии соответствующих обстоятельств, 

назначить наказание за отдельно взятое преступление не только в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей, но и ниже низшего. Гуманизм 

толкает уголовное законодательство к тенденции смягчения наказания 

виновному, предлагая всевозможные варианты избежать строгости. Из анализа 

приговоров суда Красноярского края за 2017 год2, не выявлено ни одного 

случая назначения окончательного наказания путем полного сложения 

наказаний за преступления, входящих в совокупность. Другими словами, 

                                                 
2 https://sudrf.ru/. 
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способ назначения окончательного наказания — «сложение» наказаний всех 

преступлений, входящих в совокупность — это прерогатива суда. Можно ли 

согласиться с данным выводом? 

О.А. Садовникова в своей статье «Проблемы теории и практики 

назначения наказания по совокупности преступлений»3 предлагает 

следующий механизм назначения окончательного наказания:  

Принцип поглощения менее строгого наказания более строгим 

применять для назначения наказаний при совокупности преступлений 

небольшой и (или) средней тяжести в следующих случаях: 

 при совокупности неосторожных преступлений, а также при 

совокупности умышленного и неосторожного преступлений; 

 при назначении наказания по совокупности умышленных 

преступлений, если суд применил правила, предусмотренные ст. 64 УК РФ, в 

отношении одного или нескольких преступлений, входящих в совокупность. 

Принцип частичного сложения наказания применять в случаях, когда 

имеется: 

 совокупность преступлений средней тяжести, тяжких и особо 

тяжких, если имеются смягчающие наказание обстоятельства и применяется 

ст. 61 УК РФ при назначения наказания за все преступления, входящие в 

совокупность; 

 совокупность преступлений средней тяжести, тяжких и особо 

тяжких, если применяется ст. 64 УК РФ при назначении наказания хотя бы за 

одно из преступлений, входящих в совокупность; 

 совокупность особо тяжких преступлений, если применяется ст. 61 

УК РФ при назначении наказания за все преступления, входящие в 

совокупность, или ст. 64 УК РФ хотя бы за одно из преступлений, входящих в 

совокупность, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные 

                                                 
3 Садовникова О.А. Проблемы теории и практики назначения наказания по совокупности преступлений // 

Ленинградский юридический журнал. – 2007. – № 4. – С. 200-209. 
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статьей 63 УК РФ; 

 при назначении наказания по совокупности преступлений любой 

категории тяжести, совершенных несовершеннолетними; 

 при назначении наказания по совокупности преступлений  любой 

категории тяжести, совершенных лицами с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемость. 

Ну и наконец, в случае если по делу отсутствуют обстоятельства, 

смягчающие наказание виновного и имеются обстоятельства, отягчающие его 

наказание, суд по общему правилу должен избрать принцип полного сложения 

наказаний за преступления, составляющие совокупность. 

Таким образом, говоря о назначении наказания, нельзя забывать, что 

речь идет о судьбе человека, о справедливости. 

Суд - безусловно тот орган, который компетентен в назначении 

наказания виновному. Однако, на мой взгляд суд должен руководствоваться не 

только своим внутренним убеждением, но и четким алгоритмом назначения 

наказания, особенно в случаях совершения лицом совокупности 

преступлений. 
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