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Введение

проблематика назначения наказания при рецидиве преступлений, а

также псl совокупностI{ пре,,,т:/пленiаЙ и пригGвопоЕi булет всегда актуа-ltьной

ДЛЯ ПРаКТИЧеСКИХ,РабоТников правоохранитеliьноЙ системы, особенно для

судейских работников, которые непосредственно применяют нормы

УГоловного законодательства о г]орядке назначения уголовных наказаний.

исгlользс)вание tlрзвLl]r назначеttriя наказаний при рецидиве
преступлений, по совокупности преступлений и приговоров сопряжено с

известными труднос,гями, так i:aк зако}IодатеJIьство в соответствующей сфере

достаточно трудно для при\,{енения) оссбенно в части расчетов
окончательной *upu, ,u*urunu". А ведь правильное исчисление меры

уголовного наказания является основой для осуществления принципа

законносl,И В угоJIовнс\1 судопроИзвсдстве LI В конечном итоге дпя

обеспечения прав обвиirяемых.

llредставленная тема курс:овой рабо,гы многоаспектна, скрывает много

нюансов как теоретtlческого, так и практического характера. L{елью же

настояш{ей теоретllческой работы

основных МоNIеНтоIJ рассN,lатрlлваеп,tой тематики. Для этого нам необходимо

булеi' дать понятие рецидива пресl,угIлений и его Rидам, изучить правила

назначения наказаний при рецидиве престуllлений, а также при совокупности

преступлений и приговоров. Необходимо булет провести разjlичия между

категорИями ((соВокупносТь jtресlуп"rtений>) и ((совОкупность приговоров)).

структура курсовой работы строится на поставленных целях и задачах:

можно назвать краткое изложение
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Глава 1. Понятие рецидива преступл".r"й, его виды и особенности

назначения наказания пiiи рецидиве

рецидив преступлений представляет собой р€вновидность
множесi,венност,и ПPCCT}ri;ic:Hptli. ijT,oMy институту уголовного права

посвяIJlена ст. 18 Уголог;ноiо кодекса FtD (далее гIо тексту - ук рФ)'.

Определение рецИ,JiI]ва преступJiСЦr{й солержится в ч. l названной статьи.

законодательное определение рецидива понимает под этим ((совершение

умышленного прест} пленйя .цIlцоIl, и]\{еюtцим судимость за ранее
соверц]еII ное умы шле н н ое пресl,,\,пл ение)).

Из приведенногО официалЬногО ,Iолкования 
рецидива можно выделить

обязательные признаки рециlll{ва. Во-первых, рецидив могут образовывать

только преступЛениЯ с у]vIышЛенной форпlой вины. Во-вторых, дJlя признания

наJIt{чиЯ рециj{ива Гl-'sб}'"'гсЯ нil..ltlчltе N,tинi{мум двух совершенных

преступлений. В-третьих. за преступление. предшествующее новому

ПРеСТУПЛеНИЮ, Лицо до-цх(но иметь_ неснятуrtl и непогашенную судимость. В -

четвертых, при признан1.1и во вновь совершенноNt лицом преступлении

рецидиtsа престуllлений необходимt-l учитывать только судимости за

преступления, совершенные в совершеннолетнем возрасте.

признаки рецидива, очерченные закOнодателем, можно разделить на

позI,IтиI]iIые пi]изНакli (то есть то. LITo саlитать рециllрtвом), которые нахо/iя.гся

в ч. 1-3 ст. 18 уК РФ, t,t негативНые призНаки (то есть то, что не следует

СЧиТаТь рецидивом), нашедLilие отражение в ,t. 4 ст. 18 Ук рФ.
i 1'

наличие всех позитивных признакоts рецидива еще не дает оснований

для при:iнания в .,]€}:iсгзиях .ri.iца рецirлLlва, необходtiмо исключить еще и

негативные признаки. В соответстЁии с действующим законодательством к

престуtIлений

обстоятеJIьствам, ко1,(эрые исключаIот наjlиЧие рециДива, относятся факты
судимостей совершение

l <Россtlйская газета). l996. - Л,] l l3- l l 5л 1 1 8.

небольшой тяжести; за



ПРеСТ}ttJlеНИЯ, СОВеР]IIеНliЫе fJ tlt'сОвершенноле1,1{ем возрасте; за

ПРесТУПJiеНия, осУ}\дение tiо к:о,гOрыN,l было },сJlовным или предоставлялась

отсрочка исполнения приговора.

Рецидив престуцjiеt{ий lr{ожет быть классифицирован по различным

осноtsаFIиям: в зависимости от характера совершенных преступлений,

к(]личес,гва с),димосте pi, сте i,e}l и об шlественной о пасl{()сти рецидива.

i3 законодатеjIьстве получила оlражение классификация рецидива в

зависимости от характера прес,гуплеалIй, образующих рецидив. В

соответствии с. данной классификацией рецидив разделяется на общий и

-2специальныи

Если лицо совершает разнородные преступления, отличающиеся друг

от друга по объекг5z, формам BI{HI,I (например, убийство и кража), то в его

действиях булет lIрисутствоветь обций рецидив, Соответственно

специальным рецидив булет гIри lн?в?,t,ься в сll}чзе соверtUения JIицом

тождественных или однороцных преступлений. Например, лицо, судимое за

хулигаi{с,гво, в течение срока судимости вновь соверrrrае,г хулигансl во.

В ;ависимости от,количества. с}lдимостеI"{ рецLiлив мо7кет быть прOстым

и сложr{ым. Простой 1lецидиь иN,Iеет место в тех случаях, когда в результате

осуждения за второе совершенное престуlIJlение лицо имеет две судимости.

Сложный или многократный рецилив характеризуется наличием более трех

сулиvос гей.

Уголовt-Iое законодательс,гво в ст. 18 УК РФ содержит элементы

классификации рецидива в з€lвиси\tости от степени обrцественноЙ опасности.

Выделяется простой, опасный и особо опасный рецидив. tIри этом, как

СЛеДУеТ иЗ аНаЛиЗа ч. 3 ст. 1В УК РФ особо опасныЙ рецидив содержит в себе

разновидности ,нескольких видов рецидива, например] обшего и

специального.

] См.: Уго;tовное право
Юрис-гъ.2007,

РФ (обшая llсобеtlнаяи У.;ебник для ВУЗов. Пол рел. Наумовачасть). А.В.. - М.:
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В криминоJ-IоГичесI(iJй ]-fitTepa|}/pe встречаются классификации

рецидива В зависимости от н€UIичия у лица судимостей на момент

совершения нового преступления; вида наказания; который назначается за

вновь совершенное преступление. В силу названных критериев ученые
выделяют лега_гrьный, криминологический, фактический, общий,

независимо от факта наличйя судимости за любое 
"С """.

В отли.lие от фак,гичt--ского крliп,tинологический рецидrlв охватывае1-

все формы повторности преступлений, и при этом в учет не берутся факты
судиN,{осТей, возраста. характера ,.lтбl,tванИя наI(азания. Этот Вид рецIjJива
(lактически с,'хватывает все разновIIд}IостI{ мно}кестtsенностI{ лрес.гуп-rленрiй.

В яекоторых случаях он может совпадать

зачастуIо этого не происходит.

На основе легаJ]ъного реtlидиi;а, которыl-"т

остальных разновиднос,lей рецидива, стрOится

рецидива-. Лля признания наличия данI{ого

ycT,aНoB},lTb факт отбывания лицом наказания в виде лишения свободы на

определенный срок не менее двух раз. Выделение описанного врlда рецидива

имееТ значение для )/становЛе}{11я режиN.{а отбыванlrя наказания, а также

условr,lй жизни осуiкденно i,o в псс1 пенl,tТенr tрiарный тrеlэиод.

признание в Действиях лица рецидива в соответствиlt с ч. 5 ст. t8 Ук
рФ влечет за собой более строгое наказание, цетально порядок назначения

наказания при рецi{ливе пl]ес],уцленийi oIlpe.TleJl:I-{ в ст. б8 УК РФ.

'L'rt.: Б,,1lз*,цкова Г.Il. KobtttccapoBa В.С. Кl,рс \]r'О]L)в,iсго п;ава. ()собенная часть. Т,4. Учебник для ВУЗов.
- М.: Зершiiлr1.2006.

с леI,альным рец1.1,цивом, но

MoiKHo назвать базой для всех

и выделение пенитенtiиарного

вида рецидива необходимо



Рецидив преступ"itелrитi i,чI4тьiва{-,тся при назначении осужденному к

лишению свободы вида испрев[.{,гельного учреждения в соответствии с п. ((в)),

((г>) ч. 1, ч.2 ст.5В УК t}Ф. L'огласlло п. ((а)) ч. 1 сr:.6З УК РФ любой вид

рецилива признается обстсlятс:льствOм, i{oTopoe отягI{ает ответственность.

Наличие рециijива явJIяет(:я оснФвi]ние}t{ для применения специальных правил

назначения наказания, закрdпленных в ст,. б8 УК РФ.

Первое на что стоит обратитъ вflимание при анаJIизе ст. 68 УК РФ, это

то, tIто tIравила назнаLiения наказания елиI{ы дJIя tsсех видов рец}lдива,

ПРеДУСМОТРеНныХ }tОlIоВныN.t За}iонодат,ельсl,вом. Как-то дифференцировать

нака:]ание в :]ависимос грi от вида рециrir{iза помогает ч. 1 ст. 68 УК РФ,

которая предписывает. судьям при наз}{ачении наказания учит,ывать

(характер и степенL o5l(ecTBelr;;oii опасностti ранее совершенных

преступлений, обс;то.rl,гельства, i] сilл)/ ксторых ис]прави l,eJlbнoe воздействие

ПРеДЫДУШеГО НаКаЗаНИЯ LrК&ЗaЛОt"]Ь НеДО( Та'ГОLIfii,IМ, а 'гакжс характер и

степень общественноЙ опаснос,ги вновь соверUrенных гlрестуtlлениЙ>>.

i3r,opcle праtsило назнаrjеFrriя на.кitзаitия прIt рецидиве I1рес,гуtl.ценлriа

ЗаКреПЛеНо в ч. 2 ст. б8 УК РФ и гласит, что наказанl.{е не может составлять

MeIJee одгrоЙ треl,и са]\,tоt,о строгогo наказания) предусмотDен}iого санкциеЙ

статьи за совершеItие коFIкретного пре(]т)/гlления. Еслlt одна ,fретья часть

наказа}jия ни}ке ниrкней гранрlJlы санкциLl, т() окончательное наказание

должно быть не ниже миFIима,пьного раз\{ера наказаFIия, предусмотренного

для этого вида наказания ()бlлей частью УК РФ,

[1рrавило <одной lpeTi,i)) l\,tожет бы,l,ь оtjойлеrrо судOм на основании ч. З

ст. бВ УК РФ. !ля неприменения ч. 2 cr,. бВ УК РФ необходимо установить

налиЧие смягчаtоIцих обс]оятеJIьсl,в в соответствии со ст. 61 УК РФ. Если же

судом булут установлены исключитеJlьные обстоятельства, перечисленные в

ст. 64 },'К РФ, т(-1 Еаказан..tе ьшожL,,i- быть наз}Iачено даже ниже низшего

предела санкцilll, установленной за совершение IIреступления. В п. lб

постановления Пленума Верховного Сула РФ от 1 1 .01 .2007 года JS2 (О

практике назначенr" .уо*"lи Российсксlй Ф.елераrrии yголовного наказания))



судам рекомендован() мо],ивироватъ IjепрL]меЕ{ение

нал и ч ии исключительных обсl,сlятепrс,aо'.

ч" 2 ст. б8 УК РФ при

назначается отдельно с пр}t\'снением правил ст" 68 УК РФ, Окончательное

нак€вание должно определяться с учетом тiiебований о назначении наказаний

при совокупностй преступлеirий или приговоров.

Имекl,гслt и свои особеннос,rи при назначении наказания пр[I наличии

совокупности преступлений. Законодатель под совокупностью преступлений

понимаеl, совершч,ние лIIцоN1 дв},х 1{ли более деяrrий, предусмотренных

различными статьями или час,гяп,{I{ cTaTbt{ УК РФ, ни за одно из которых лицо

не бы-,iо осуждено. В этом сл],/чае, кроме tsопроса о размере наказания за

каждое в стдельности преступление, встает проблема определения

окоi{че,гс.jiьного tlаказания. ГIirмочI) в этом дол,.кнi} ст. 69 УК РФ.

ffля примечения особьтх пOлO}кен ий, касак,lшихся назначения наказания

по совокупнссти преступленttй, сулаN,l в соответс:твии с ч. 1 ст. 69 УК РФ

назначи,гь наказание за ка){tлое из прест_r"плений, входящих в совокупность. В

данном случае размер нака:tания должен оrlр€fiеляться обtцимлl правилами

HaзEtillieI{ iая наказаний.

ОкончатеJlьIl(}е наказание оIrtr)елеJlяется с псN,lощью двух методов:

поI,jIощение ]\,Ieнee строгого наказа}{иrl бOлее строгIlN{ и частtlчное и]I}I полtlое

сложение наказаний. ПримеF{ение первого метода в соответствии с ч. 2 ст. 69

Yi{ РФ oграг.iiчено только с.ц"yчаям}l. кOг/Iа в сOвокупн(}сть пJ]естугt.[ений

входrlт только преступленрlя небольшоil или средней тяжести, приготовление

к тяжко]\tу или особо тяжitоft{у лресl,\/flлеilию, п(,кушIение на соБершение

J.,' ,,[)ocl,riicbliя lil icllt,, .ltlt]7 .,Ц:lj.
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ТЯЖКОГО илИ особо тяжкого tiреступления. При этом, однако, сохраняется

ВоЗМожНосТЬ наЗНаЧrния }{аказания с испоJIьзоваI{ием частичного или

полного сложения наказанlлй.

Если же В совокупr{ость преступ"iIений вхолит хотя бы одно тяжкое или

особо тяжкое tlреступлен!Iе, то окончагельное наказание назначается с

применением частичногс }Jjiи t]олноi,о сложения IIаказаний. Суды в таком

случае не имели Права прlлбеl,ать F: }ltlзнаtленик) наказания пу"гем поглоп{ения

менее строгого наказания более строгим. Также накладывались ограничения

И на размер окончацельнOго FIаказания, которое не могло превышать более
t, ,. _ .l ,J

чем наполовину максим€tJIьный размер санкции'в виде лишения свободы за

наиболее тяжкое из преступ-,IенI{й, входящих в совокупность.

как следует Iiз вышеilриведенных положений :закона, действуюший Ук

РФ не воспрl.{нял ранее действова,вulую l{opNty. в соответствии с которой

окончательное наказание прI4 совокупности преступлений не могло

ПРеВЫШаТЬ МаКСИп,lальныЙ размер санкции за наибо]Iее тяжкое преступJIенI.Iе,

входящее в совокупность. Ранее действовавшие правила означали

фактическую безнаказанностъ преступника за совершение несколБких

престугIJ,Iений, входяш{их в соi]оit}гiFIr)ст,о, l,ат{ как or{ не мог Illэлучить бсrльше

МаКСИМаЛьноЙ санкuии, предус},!(rт,trlенл.tоЙ за самое тяжкое преступление. То

еСТЬ) он нес отвегственность толь_тiс ja совершение наиболее тяжкого

ПресТупления в совокупнос L|,I, с}стальньiе преступлениrI оставались как бы без

СООl'ВС'tt,ТВУЮlцег,э вI{им?it-Ii4я. CoBetrliшcHH(,) очев1,Iдrlо, что существование

ПОДОбнОЙ норМы только tIровоtIировало престуllников на совершение новых

преступлений.

Важно отметитЬ, t{ro максиl\ilа.,,о*rоr* размеры наказаний по

деЙствуюrлему и lIo tr,анее деЙс:твоваtsfllеN,lу Уголовному кодексу могли

превышать установJlенные размеры при назначении наказания по

соВокуIтF"ости пресlуплеFIIJй в r:лучае назначения наказа{{ия по совокупности

ПРИГоВорс)в. Разли'тия Б llpaBt{..lax нпзj,ii,lеllия наказаниЙ по совокупности

прес,гуплений и поигOворо]] объrIсil;;лась IJссколькими причинами.
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Счит;tлось, что именIItr обвtillил.,е:эtь*тыi;i iiРИrОROр и факт осуждения лица, а не

конкретное наказание. ,lграли болыцчtсl превентивную роль при

предупреждении прес,туfiJ]ений. l'aKrKcl уголовно-правовая и

криминологическая наука традиционно переоцениваJIа роль рецидива
преступлений' считая его основным фаriтором, способствующим росту
преступности. Этот постулат, конечно, не лишен изъянов, так как при

ан€шизе уголOвно-правовой статистики можно прийти к выводу, что большая
,]

ЧаСТЬ ПРеСТУПленлЙ .о:.|уuется все-таки лицами, ранее не судимыми, и,

следовательно, нет достаточных причин для Toio, чтобы для таких лиц

применять льготьi tIри назначеFiии наказания tIо совокупности преступлений

в сравнении с назначением нака,}ания по соtsокупt-lосl,и приговоров'.

НарялУ с основIiыN4 lIака-занием вl{яовному лицу могут быть назначены

и дополнительные наказания, порядок примеI{ения которых при назначении

наказания по совоiiупr:lсlстI,I г{реступленлrй устанOвлен в ч. 4 ст. 70 ук рФ. в
соот,ветствии с ланной нормой окончаIельtlое ЩоIlоl{нительное наказание.

назначае}lое В соо,гвеl,сТвии с _"vle ГОJL)N! частиLiного или полного сложения

наказаний, в лiобоN,t случае не должна превыLiIать максимаJlьного срока или

размера, который предусх{от,рен для данногt.) вида наказаний в Обшrей части

ук рФ.

Правила назначения наказаний псl совокупности преступJIенрtй

приlvlеняются также в слу,{аях, ког.ца бу;ет установлеItо, что лицо, которое

было (}суждено :ia совершение rтреступления., дс) вынесения приговора

совершило другое преступjlение. В этом c-rl)'I{ae ilрименяется ч. 5 ст. б9 ук

РФ, в соответствиII с Кt)ГОР,JI-l окончательгтый срок наказаFtия высчитывается

с yLfeT.}M ранее отбытоt,о по леi]во]\rу г]риI.ов,ору.

-' См.: MaiKclB B.Il, Совоку-пность lIрес;\,п.псll}tй. - Казанt : I,1зд-в,l Кззагi,чн-та. l 974
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1.2. Назначение наказанIdя по сOвокVпности приг0воров

В законсдателъс,гq,с, наря/iу с особеtIностяNit4 назначения наказаний по

совокупности l1реступлеl+ий. пред)/JмоIре}{ы сIrеIfр{альные нормы,

применяемые гlри назначении наказаний по совокупности приговоров.

Совокугlr{ость приt,своtr,!ов лtмее,г Mec,IO быть тогда, когда осуя<деt+ный

во время отбывания наказанлlя по первому приговору совершает другое

ПресТупление. В )том сjlуцпr, окоiIча,гельное наказание за второе

престу-пление назначается rrо сOвокуilIýсти гrриlоворов. FIеобходимость

установJIения сlтдеJIьных IIравиJI tlрйл возникновенtlи таких ситуаций говорит

о том" что назначенное п0 первому приr,овору наказание в окончательной

мере не способствов&л{.l lIолнOму исIlI]авлению .пица и предупреждению

соверtllения нового прэстушilеidрiя. В свя:зи с этим tlри назначении наказаFIия

по совокупности I1ри.оворов используется более строгий подход, так как

ПРиМенеНие прrrнципа поl .I]oltl: l{ия менее строгого наказания более строгим в

этом случае невозможно.

Главносl прави.цсl назtjачеI!ия накззания по сOi]окупности гIригоtsоров

сфоршлуlrировано I-; ч. l ст. 70 УК РФ. В ссrо,гветствии с данной

Законолательн.оЙ HopMoli к послед}rс]\lу приI-овору присоединяется пOлностью

ИЛИ частично неотбытая часть наказания в соответствии с предыдущим

приговорOм суда.

Окончательнс)е наказание по совоItупности приговоров может зависеть

О'Г ДI3уХ обсr оятеJlьств: еijiи Fiаказ.]ние за последнее coвeplllefll-toe

ПРеСТУГIJIеНИе Met{ee СТРОГое" t{C,tvl Ji1.IшеEI,Ie свободы; еслIt указаннOе

нака-,][i}jие наз[Jачено в ви,це Jlr,Iшел{ин своболы"

Если назначено налiазачие не в Еtр{д(: -гtрiшеFlи.q свободы, то в

соответсгв}lи с ч. ] c-i. 7{) УК РФr oкончdтелt"лiос наказание не может

превьiшагь N,iакси].{аjtь;;ый Ёа ]Me}_r санкlll]и /1"ця л:lн]Iогtl вида наказания,

установленный в обшей час,ги Ук РФ. Наrrример. если окончательное

наказа}iие назнатiенс Е ,]IIr{] :lлтоафа, ,го онt; I,re N{ожет IIревыtl]ать пять
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миллионов рублей, так как В соответствии с ч.2 ст.4б уК РФ данная сумма

лиlrrения

не может

является предельной для наказания в виде штрафа.

Щопустим, лицо по первому приговору было осуждено по ч. 1 ст. 105

ук рФ к l4 годам Лиrцвния свободы. Чеirе.] год во время отбытия наказания

оно совершает другое преступление: пррrчиняет тяжкий вред здоровью

ДругомУ заключенному, и его действия квалифицируются по п. ((в)) ч. 3 ст.
1l 1 ук РФ. За последнее преступление судом ему было назначено наказание

В виде 12 леТ лишениЯ свободы. Гlо правилам назначения наказаний по

совокупности приговороts К последнему наказанию была присоединена

неотбытая часть наказания по лервому приговору, то есть 1з лет.

следовательно, окOнчательное наказание может быть назначено с

применением принципа полного сложения наказаний и должно составлять 25

лет лишения свободьt.

Возьмем лругой пример. f{опустим, лицо было осуждено по ч. З ст. 20б

уК рФ и приговорено к 20 годам лишения свободы. Также через ГоД,

находясь в местах лишения свободьi, оно совершает умышленное
причинение ,гяжкого рреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть

потерпевшего. Его действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 ук рФ.
fIрименение принциflа полного сложения наказаний в данном случае

НеВОЗП,IОЖНО, ТаК КаК ЭТО б5rдет противоречиl ь лоложениям ч. 3 ст. 70 УК РФ.
Поэтому единственной возможностьIо является использоваЕие принципа

частичного присоединения неотбытой чаJти наказания к наказанию.

назначенному по последне}Iу Ilриговору.

Определение разN{еров наказания ло совокупности Ilриговоров

осуществляется также на основании ч. 4 ст. 70 уК РФ. Эта норма гласит, что

окончательное FIаказан14е по совOкупFIости пригOворов должно быть больше
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наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, и больше

неотбытой части таказания по предыдущему приговору.

возможна ситуация, когда уже после'iынесения приговора становится

известно о том, что осужденный до этого совершил преступление, а также во

время отбытия нditазания виновен в совершении другого преступления. В
этом запутанном слr{ае irаказание сначаJIа назначается по совокупности

преступлений, которые были совершены до вынесения первого приговора,

затем н€вначаются по совокупности приговоров.

ПРИ НаЗнаЧ:н"1 
"u*,*ания 

по совокупнос:и приговоров, так же как и

при н€вначении 'нак€}зания по совокупности преступлений, к основным

наказанИям моryТ бытЬ присоедИненЫ дополниТельные наказания. Этому

вопросу посвящена ч. 4 ст. 70 ук рФ. !анная норма гласит, что должны
применяться правила, Пi)именяемые при назначении наказания по

совокупrIости преступJIе l t ирj.

}lазначая iiаказаiil,tе llO соRокупilt)Сl'И ПРиI,otsс)рОВ, сi,д должен также

назначить осужденному к ,tишению свободы вид исправительного

учреждения, в котором €lvit Прсщстоит огбыват;, наказание. При назначении

наказания по совокупНости tIриговоров срок отбывания окончательного

нaiка:;ан}iя начиiiает T,ealb со /.iЕя выllссеFlия лосJIедr{еI,о приговора.

Глава 2. отличие совOItуIItIФсти tI|Jест,упЛенrlli o,1 совокупности

приговоров

l1o причИне того, ,-ti,.l зак{.)ном усlанавливаrоТСя различные правила при

назнаLIении накаЗаниiа по совокvгrности п|]сст},плетtий и приговоров, важное

значенLlе присlбрет,аеt' четkс_;е LФi{илfание различий оснований для

применения,гех или иных ь{-]тодов назначеFи;t rtаказаiний.

С]оtrокУгiность пресl,уll.lеrлиt,i иt,теет l",ic](]To тогда, когда все

прест\,пления, раt-l]матрИВ€t€},{Ыt_; СУЛ(rr\{. r,]лsС!;ШOЕJы Iицом до вынесения
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ПРИГОВОРа СУДа, И ВСе ОНИ СТаI]ОВЯТСЯ ПРелl,{е'гом сулебного разбирательства.

ПР' СоВOкУПности Же приI,.эворов Jlиl{о. сс}вершая IloBoe преступление,

Обязательно должен отбывать наказанl{е за pal{ee совершенное преступление"

При этом, назначая FIаказанLIе по совокупности приговоров, суд не может

применять правило псглоI]{ения менее строго наказания более строгим.

Пр" наЗНаЧении наказания IIо совокупности преступл ений,

ВКЛЮЧаЮЩих в себя тяжк},Iе и-ilil особо тя;(кие преступления, деЙствует

принцип LIастичнОго илИ полного сложения наказаний. Принчип поглощения

Менее строгого наказания более стрuг1.1i4 применяется только, когда в

совокупность входит преступление небольшой тяжести.

таким образом, лрIIr,тене}lие различных гlринципов назначения

накаЗания при совокупности преступлений основывается на различных

категориях ПРеС'L}Плений, разJIичаЮщихся по характеру и степени

обiцественной опасности.

ВСли речЬ иДеТ о назнаlIении наказаний по совокупности приговоров,

то к последнему наказаниr0 присоединяется неотбытая часть наказания по
; ,l ,t.,

первому приговору. При этом примененIrе различных методов и принципов

назнаLlент{я I{акаЗаниЯ поставлено В зависим(_)сгь от. того, какое наказание

ПРеДУсМотрено за совершение ноtsого преступления: лишение свободы или

другое наказание.

окончательное наказание в виде лишения свободы при назначении

наказания по совокупности приговоров не может превышать тридцати лет, а

при совокупности Ilрестуrrленрtй * двадцати пяти лет. отличия в способах

назначения наказаний по совокупности пригоRоров зависят не от категории

преступления, а от видов наказания.

В качестве отличия MU}KHо так}(е назва гь то, что IIри назначении

НакаЗаНия по совокупности 11риговоров окончательное наказание должно

быть больпlе наказаЕIия, которое назначено за вновь совершенное

ПРеСТУПЛеНИе, и бОльrrlе ветбытоЙ части наказания по первому IIриговору.

t ,|;
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ЭТО правило расfiрост}]аFi.rlсi.'я 
,гакже fi-а случаи, когда наказание по новому

приговору является менее строгим. чем лиtuении свободы.

При НЭЗн8ч€н};ti наказаFIия по соt]окупности преступлений размер

оконЧательного наказания определен мерой максимального наказания,

предусмотренного за наибоrrее тя}ккое tiз соверluенных преступлений, если в

совокупность не Rходят тяjккие рт особо,l,яжкие преступления.

Согласно ч. 1 ст. 17 УК совокупностью преступлений признается совершение
ДВУх или более престуl]JтениЙ, ни за одно из которых лицо не было осуждено,
За исключеt{ием случаев, кOгда совершен}iе двух или более преступлений
предусмотрено статьями Особенl+ой частtt УК в качестве обстоя,гельства,
ВлекУЩего болес'стl]сгое HaKa]JaHI{e. Совокупность}о iIризнается также одно
действие (безлейст,вriе), содержаrIlее признакI.{ преступлений,
предусN,lотренных двумя lлли бо.пее статьями )i К (ч. 2 ст. 17).

Наличие двух или бо-цее престуIt-пений как сyulественный признак
совокупности, означает, чт() каж.цое из них иN,lеет характер отдельного,
самостояl,ельного преступ-ilенt,lя. Сl,iшественныNI признаком совокупности
является и то, что ни одно из состав"пяюших ее преступлений не было еще
предметом судебного разбирательства, и все они вN,lеняются лицу в вину
олFIовременно. Это означает. что gовокупность образуют лишь такие
преступления, которые еше не потеряли свою юридическую силу и несуl-в
себе юрttдическую возN,Iожность быть llрелн,IeTo},t су-дебного разбирательства.
Л"цо. соtsерtrrившее ilрестуIIJIение, не мо}кет быть привлечено к уголовной
оТВетственности] ес]ли истекjlи сроки давности уголовной ответственности
(ст. 78 УК), совершеFIное престyпление пoi,atlleнo актом амнистии или за
ОТСУТСТВИем ЖалОбы ПотерпевшIе|,() Ll примирен!.lеN,t сторон, а также в случаях,
есЛи лицо было освобождено от yголовноЙ ответственности по иным
основаниям, пред чсмо греtlны,\l закоtIом.
Совокупllость преступленtлй прелполагает, что входящие в нее деяния могут
быть тождественными, однородными или разнородными, т.е.
Квалифицироваться по одноЙ rr тоЙ же cTaт,be либо по различным статьям
УК. От совокупности лреступлении необход1.Iмо отличать случаи так
называемой конкуреFIцIIи угоjтовно- праtsовых IIорм ( иногда говорят о
КОНКУРеНЦИИ ЗаКОНов либо составоR престуIlлениЙ), i-Iод конкуренцией норм
понL.Jмаются случаи, }iогда соверцiенное деяние сOдержит одновременно
ПРиЗНаки составов] предусмотренных разли чными ста гьями (частями статьи )
ук. и при этоh{ необходи]ио решить, квzurифицирOвать ли содеянное по всем
СТаТЬям УК, которымl,i охватываются признаки данного деяния, либо лишь по
тОЙ статье УК, KoTopari ваtлболее адеквitтiIо оIражае г llризнаки совершенного
деянl.iя.
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Вопрос о преодоленрlи кOчкурсiJцл.i]4 гziкуtх ноrJм решается в ч. з ст. l7 УК:
<<Еслrr преступление гrFедчсмотrJеtIо обшей р1 сIIециальной нормами,
совокуII Ность гIреступлени Й trт,cyтcTBye,l и уголовная ответственность
наступает по специальной норме)).

СледуеТ разлиI{аТъ coвoriytlfiOi--Tb преступЛений, гIодпадающих под одну и ту
же статью Ук, и совокупнOсть преступлегtий, подпадающих под раиичные
статьи {l.tли части статьи) УК. Эги ее виды j\,{огуl проявляться в форпле
реальной и идеальЕоi.I совок_упtiJстi{.
Реальную совокупность преступлений образуют как слlrчаи, когда:
. каждое из совершенных престугIлениii явJ-lяется оконченным

преступным деяние}л;
, оДно иЗ них явJIяется IlриготOвлеItием к тяжкому или особо тяжкому

прес]]уплению, покчl]iе[Iием на ilрестуriлеFIие (хишение оFjужия и
террор исти ческий акт);

, ЛИцо В оДном сJrучае является исполнителем преступленлlя, а в другом
либо в обоих сjIччаях 

- 
лоilс,Iрекателем, пособником или организатором

преступления.
Идеальная совокупность в ч. 2 c,r,. l7
(бездейс гвие), содер},ащее 11ри]наки

УК сrrредеJ[яется как одно действие
п ресl,уплени}"t. предусмотренн ых двумя

или бо.;lее статья]\,{еr УК. При этсlм не имеет значенI{я, IIредусмотрены ли
соверп]енные деяния однолi и,гой же статьей или различными статьями
(частяпtи статьи) Особенноl-"l части УК.

Илеал ьной совокуl l н;Jстью является. наiIример. поJlовое сHotlleние,
совершеНное JrицОм, достиГLIII4п,I l8-лет,него возраста и знавшим о наличии у
него венерического заболевания1 с лицом9 заведOмо не достигшим 16-летнего
возраста, повлекIllее за собой заражение потерпевшей венерическим
заболеваниеN,I. Содеянное пi)и таких обстоятельствах подлежит
ква-пификации по совокупности ч. 2 ст. \2| и ст. 1З4 УК. Идеальная
совокупность tlреступлений, прелусмо,tренньJх одной и той же статьей
(част,ью статьи) УК. йrчrеется, напримеР, при проIlзводстве аборта F{ескольким
женщинам в олно и то же время и ts одном и lом же l\lecTe лицом. не
имеюшиМ высшего медицинского образоваi{ия'соотвеIствуюшего профи;rя.
незаконное прерыванllе беременности у каждой я{ецшины подлежит
самостоятельной квалификации по ч. 1 ст. t2З УК,
Со воъ,l п н о(,тъ п рII го во ро в

Совокупность приговоров в теории уголовного права, как правило, не
рассматривается в качестве f]ида N,Itlожественности преступлений. При таком
ПОДХОДе ПРОблема МноЖественности престуhлениЙ обедняется. Известно, что
значитеjтьное число осужденIlых нOвое rrреступление совершаIот во время
отбывания наказания по гIредылуrrlему прtIговору ипи в течение
испытательного cpcjкtt при услоRном осуждениki,или при отсрочке отбывания
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НаКаЗаI{ИЯ В ПОРяДке сТ, 82 УК, е,гакже ь тсLIеFIие неотбытого наказания при
условно-досрочном с;вобоiкдел-ии tt т.п.

Понятие совокуIlности приговоров в качестве вида множественности пока не
раскрыто ни уголовным законодательство;и9 ни R разъяснениях ПВС РФ. Это,
вероятно, связано с TeIvI, что многие годы в науке уголовного права
совокупнOсть приГоворов отOждествляласI, с рецидивом преступлений, а
правиJl а FIазна ченt-{ я нака Ja Hl rя при pacc},.raTp иваемом lIовторении
преступлениЙ хотя и'содержаJIись в ОбrцеЙ части УК, однако этому виду
МНОЖеСТВеНнОСТи ПресТ}'ппениЙ наименов ания, подобного нынешнему, в
законе не давалOсь.
Совокупность приговоров нельзя отождествлять с рецидивом преступлен ий,
эти lIонятия сOLrпалаюг fllли совI\4еll-tаются.) ;iиIIIь частично. По
содержанию совок\,пность приговоров более широкое понятие, чем рецидив
ПРесТУПлениЙ. (Jовокупность приговоров не совмещается с рецидивом, когда
ПОСле ВЫ}lеСеНИЯ ПРИГОВОРа СОВеРШаеТСЯ tIoBOe ПРеСТУПЛеНие ЛИЦОМ
несовершеннолетнего Bo:jpacTa либо l1o неосторожнос.ги.
Понятием совокупцости тlриговоров ныне охватываются не только случаи
рецрrлива, т.е. совершениri- до о гбытия наказания по гlредь]дylцем), приговору
умышленного гlрес,гуrlr-IенLlя -цilцо}{. I,iNle}oiljим судимость, учитываемую при
ПРИЗнании рецидива. К совок),tiностtr приговоров относится и совершение
Преступления до отбы,l,riя наказанtlя JI.1uоN,l, имек]щ}lN4 судимость, не

учитываемую при призFIании рецидr{ва. а гакже совершение преступления
ЛИLIО]ч{ IiОСЛе ВЫНеСеНt,{я (ПроIJUЗI-ЛаLrIенItя) i-rрttговора, подо вс,гуIlJlения el,o в
закоIlнуto силу-(т.е" t;i,,и oTcyTcTB}l1.1 t/лиLiа сYдимосIи за прежде совершенное
ПРес'i уП.iiение ). По';том1, повторенilе преступлеttий п[)и указанных выше
Обстоятельствах (при отсутствии в доктри}Iе и законOдательстве более
УДаЧ}iОГС наЗВанИя) буде1,1 i.lMeHoRaTb l,{ впредь совокупностью приговоров.

Редакцr.tя ст. 70 }/К t<Назначение наказания чо совок-/пности приговоров)> не
ДаеТ IIОЛttОГО ПРе/{СТаВЛеН I,iЯ О СОДеРЖаН tl И ЛС}НЯТИЯ СОВОКVПНОСТ'И
ПРИГоВоров, а говорит л ишь о порядке Lt пределах назначения наказания при
ДаННОМ ВИДе МНОЖеСТВе}lt{осТи преступлениЙ. т"е. вновь оставляет место для
неоднозначного тоJIковани я дан нtэй категорLlI.{ уголовного права.

ПВd- РФ в п. З4 i]остаIrов-тiснtlя от, Ii яньаря 200/ г. lYq 2 <О практике
назначеt{ия судаN,{и Рэuсиi",tской ФелераutrI4 чголовнOго наказания)) указал,
ЧТО s(t]o С|,{ЫСЛУ СТil]aЬи 70 УК РФ правl.tjiа назнаLiения наказания по
совокупности приговороts [lрименяются в случаях, когда осужденный после
ВыI{есеН1,1я прi,lговс)ра. но до ilojHoI tl сlт,бытия наказанi{я соtlершил новое
ПРеСТУПЛение)). И далее, ра:Jвивая эти tIоложения. в п. Зб [Iленум разъяснил:
кПри счlвершеrji,lи JIиIiL,\; Iiового пpecTvllieния ilоcJlе IlЁJ1]0згJ]аIхения
ПРИI'ОВОРа За ПРеДЫДУЩее Г]РеСl'Уt!ЛеНl.iе i-.,Д<lhl чЛСff}еТ ИСХОДИТЬ из того, что,
поскольку вынесенI-{е пригOвора завершается его пyбличным
ПРОВОЗГЛаШеН IieM, ПРЗ Р I i Jj а { l З'_| НаЧеНL:lЯ iiаКаЗаНИ}Т ПО СОВоКУПности
ПРиГоВоров (статья 70 УК РФ7 приь,IеFIяюtся }{ i] случае, когда на момент
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СОВеРШеНИЯ ОСУЖДеННЫN,t ЛИr{Оl\{ I]CIBOt'{' irРеСТУПrlеНИЯ ПеРВЫИ ПрИГоВор Не
вступил в законную силу).

Сторонники иноt9 взгля,М цс данному вопросу уrверждают, что если новое
преступление совершено 0сужденньiм tIосJ]е,вынесения приговора и
вступления его в законную с},1"цу, т,() имеет }4ес,го совокупность приговоров, а
когда oFIo совершIено до вст} пления его в законную силу, имеет место
совокупность прест).1lлений.
Лицо, R отношении которогl) при соблюдеi{ии установленной
ПРОЦеССУаЛЬНЫМ ЗаКОНО]\{ ГlРОЦеДУРЫ ВЫНеСеНО СУДОI\4 РеШеНИе О ПРИЗнаНИИ
его виновным и назначенLlи }tаказания и которое при flровозглашении
пригоtsорlа или пос.,tе э,гого coBeplj-laeT HoBUe престу[I-цеFIие, не может
считаться менее оitасным. чеi"I т0 Jlицо, которое гlри прочих равных условиях
совершает преступление пос"пе вступления приговора в законную силу.
Поэтому совокyпностF, Ilрi.]говороts имеет место во всех случаях, когда новое
преступление соверIлае,гся лицом во время или после
провозглашения (вынесения) обвинительIJOго приговора с назначением
наказанltя. но л(, отбытl.iя и ,;ог() наI(а:liлния.

В связи с изложеF]Fiым гл. _] Обrцеii части УК целесообразно дополнить ст. 1Bl

под наименованием (iсовокупность прит,r)ьоров\) и дать в ней
закон оде,гел ь н ое оllред ел е н I{е расс ма] ри вае]чIого Rl{да множестtsен н ости
преступлений.
Как ухсе отмечалось, cOBO(yiIHOcTb приговоров образуется в случаях
совершения Jlицом нового llреступлеt{ия после вынесения приговора как до
вступления его в законну}о силу, так и после вступления его в силу, но до
отбытия осухtденhым наказания по предыдущему прIIговору. В связи с

' | ;, . 'l| l

этим следует р€IзличатЁ совоItупность прйгоЁоров, совмещенную с рецидивом
преступленилi. и совокуIIность tтриi,овороR. не савмеtt{ен}rую с реr{идивом
преступJтениЙ. l lорялtl;< назначения наказания при этих видах совокупности
п ри гов()ров. разл l.| --tается.

Совоку пность пригоtsоров IIризн ае Tc rl со t}\,lt:IпеII i]ой с рециди вом
преступлений:
' еСЛ].I ОСУ}КЛеННЬlМ СОВеРШеНО НОВOе УМЫ)jlЛеНt]Ое ПРеСТУПЛеНИе СРеДНеЙ

,гяжес ги, тяжкое или особ0 ,гяжкое ,IреступленI{е пос-ГIе встуllJlения в
законную силу при говора за предшествующее умыIпленное преступление,
но до отбытия по HeM}r наказания:

. есJIи по первонаtiаль}l{)N4у IIриговор)/, вступившему в законную силу,
лицо было осухtдено за умышленное преступление средней тяжести)
гя}hкое либо ()соба [яжкi}tl l]рестуII.1ение:

ecJ-II4 прес:у.гI:пение, за ко,горое лицо было осчждено первоначалъным
приговором, 0ыло coBepIIIeHO по дости)kеарiи им сOвер!шеннолетия;

. еслиотсутстr]уютдругиеобстоя,геJIьс,iва,llскJlюLlаюшlиепризнание

рециди ва престу IIлен и tf, .
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Совокупность пригOворов не совмецена с рецидивом при наJIичии хотя бы
одного из следующих услоtsиr;:
. кОгда новое rIреступлен}{е совершено пос.пе провозглашения приговора,

но до вступления его в законную силу:
. Коrда лицо перв0I]ат;альным гIриr t)вором осуждено за преступление,

совершенное по неосторожност1{ ;

r когдалицо первоначальным приговором осуждено за 11реступление,
совершенное в возрастс до l 8 лет;

. когда имеющиеся у лица судимост,и возникли в связи с осуждением его
за пределаN4и России;

. когда имеются другие обстоятеJIьс,гва, исключающие признание
рецидива п'рестуI lлен и й.

Следует различать также совокyпность прliговоров, совмещенную с
coBoкyrlriocTb}o ПреступлениЙ. Гlри совокупности приговоров, совмещенноЙ с
СОВОКУПнОсТЬЮ ПресТУПле}tиЙ, порядок назначения наказания отличается от
его назначения по coBoit}/l{HOcI].1 приговоров. не отягченной наличием
совоку пности прес,tуплений.

В п.33 постановления ПВС РФ от 1 l января 2007 г. NЬ 2 <О практике
назначения судами РоссийскOй Федераuии чгодовного наказания))

РаЗЪЯСНЯеТСя: ((еСЛИ по делу булет уст]ановлено, что осужденныЙ виновен еще
и В l{pyl'l.{:{ преступ.}lениrIх, сJ,lни r,lз кOторых соверU]ены до, а другие - 

после
ВыНесения первогс приговора, наI(азанI{е п0 вторOму приговору назначается
вначале по сов(,I.у1,Iности Ilрест),плений, соверLtlенных до вынесения первого
ПрИГОвора, посЛе Этого - по i]i-r?Rtrлам чаir ll пятоЙ ста,I,ьи 69 УК РФ, затем
ПО СОВОКУПНОСТИ ilресТ}/IIjiениЙ, совершенных после вынесения первого
ПрИговора, и окснчатель[iое накаlзние *-_ по соБокуIIности приговоров
(ста,гья 70 УК РФ),).

Глава 3. наказании совокупности

преступлений и приговоров

На пракr,ике ]{асТс возникают ситуации. коIда tIри trазначении наказания с

использованием метода LIастичнOгtt i,t.пи Itолного сложения наказаний

ВОЗ Никает необхо циN,t ость объедltнять разн орO/i_тIые видLI наказаний.

ПРавила, ПО котоl]ым дOjIжно пGJ1с,.J_рI,тывtlгься оt/.онча,rельное наказание

ПРИ ВОЗнИкноВенИи указанноЙ выше ситуации, установлены в ст.71 УК РФ.

В Данной норме мо]кно отьlскагь о,г,t-tегLl на вопрос о том, какие виды

наказаний Moж1-1o складi IBriTb и t{t)Б)я/lогi l,ai\oi о сложения.

20,
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OграниLlения свободы, ареста,

в дйсциплинарной воинской части,
<Сроки свободы,

сложены.

ограничения по службе. лиirtения ilpaвa зани]\{ать определенную должность

иI|и заниматься опре/Iеленной деятельностью, исчисляются в месяцах и

годах, а обязательных работ - в часак>. Однакс. при iамене i{аказания или

сложении наказаний, а Тlкже при зачете наказания сроки наказания могут

исчисJIятъся в лнях (ч,ч, 1 -2 cl^, '72 УК РФ),

Согласно ч. 1 ст. 7l ук рФ с лишением свободы можно складывать

наказания в l_tйде ареста, огра}Iичения свободы, содержания в

Д}lсЦиПЛИнарнойВоИнскOйЧасТИ'оГранИЧенияПоВоеннойсЛужбе,

исправtrтельньiх рабо,i, обязательных работ,

ПриЭТоМоДИнДенЬЛишениясвсrбсlлысооТВеТстВУеТоДноМУДнЮ

принудиl,ельtlых рабо,т И содержания в дисциплинарной воинской части,

двум дням оI,раI{ItчеFrия свободы, трем дняN,{ ислравитеJ-IЬНых работ, или

ограничения по военнtrй службе, восемью часам обязательных работ,

ШтрафилиЛишениеПраВаЗаниМаТЬопреДеленнУюДоJIЖносТЬиЛи

заниматься определенной деятеJIьностью, JIиrцение специапьного, воинского

иJIИ tlочетноI,О звания. КJ-1&ССНоГО чина, госу,царственных наград должнь{

испоJl}lяться самосlоя1ельно, с другими наказанияl\,Iи они не могут быть

, li r

В окончательный с-рок наказания в соо,I]ветствии с ч, з ст, J2 ук рФ

можег быт.ь засчl4тано время сOдержаtIия лица llс)д стражей во время

предварительного следствия, Один день содержания под стражей

соотвеl,ствует, олноlл), . {нк) лишеijliя свrrбоды или содержания в

дисциплинарной воинскоI-{ Ча.-Ти ;,{JIpi .1рсста, I1р},Iнуд!Iтельных работ; двум

ДняМоI.раниЧенИЯсВОболы,Тре\,{jtНяМj,iсIlраВИтОJlьЕЫХработиоГраниЧеНИя

по военной службе.

Как мы зtIасм, со,J,f;р;ii&ние

HBKO]JЗi{i,r8. а tJCe;':, 'lIlIIJlr

.Iil4цi1 rl0л с1,ражей не является уголовным

;рdлс,t,воI!/t обеспеченрtя уголовного

судопроLl_]водс].ва. Ht, iтри эI,оNI факт,ическI,i Jiиц() претерtlевает определенные
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лише}{ия в силу реальнсlго 0граi]иченtIя его свободы, степень данных

ограничениЙ сопtrсl,авима с урORl]ем репрr,ссIiи при применении уголовных
наказаний. В связI{ с эти1\{ сrIраведлиьым яt].пяется установление соотношения

1:1 при зачете времени, проведенного лIlцом в условиях предварительного

заключения, в срок лиlIJения свободы. r{азнаIIаемого по приговору суда.

Пример.

Кемеровским областным с:/дом 17 июля2000 г. Березанских и Снегирев
осуждены по пп. (<а)), (б>) ч.З ст. 286 и.т. 2 cr. З02 УК РФ.

они признаны виновными в том, что как лица, производяшие дознание, 24
марта l999г. В помещениtt Кемеровского РОВfi принуж дали к даче
показаний свидетеrrей с применением нас,илия и lIздевательств.

Кромс т(}го, яtsляясь дOлжностLlыN{и лl{цамI4, превысили свои полномочия,
поскольку с применениеN{ насилия и слециальных средств совершили
действия, явно выходяIцие за пределы их полномочий и повлекшие
сушественное нарушение прав и законных ин,i,ересов граждан.

Судебная коллегия по уго"riовным делап,t Верховного Судu РФ. рассмотрев 25
октября 2000 г. Уголовi{ое'де.по по кассационным жалобам осужденных и их
адвокатов, приговор Lrзменt]ла и искJIючиjIа указание об осуждении
Березанских и Снегирева по пп. ((&)), ((б)) ч. З ст.2Вб УК РФ, указав
следуюIцее.

Прлtзнавая Березанскt{х и Снегирева виновным по пп, (а), <<б>> .I. З с,г. 2Вб УК
РФ, сул неправильно приNtенил уголоtsный закон, в нарушение требований
ст. 17 УК РФ прI{знал совокупностью гrреступленI{е одно деЙствие,
ПРеДУсгиотреI{ное обшеЙ нормоЙ - ст. 286 УК PcD и специальноЙ нормой - ст.
302 ук рФ.

В сооrветствL{и с ,l. 3 с г. 17 УК РФ Б этоь,i сJIучае со,цеяF{нс)е надлежит
квалифицировать по ri 2 сr . З02 УК РФ, а обu{ая HopNla (ttп. <<а>, <<б> ч.З c,r.
286 УК РФ) подлежит исключению из приговора как излишне
вмененная"Il 4]

В то же время возNiIожна квалификаltrIя солеянного и по совокупности
престуtlлениЙ" Если влят,копоj,утlаге,lь ссверtшirл в интересах взяткодателя
или прелставляемы)t им лиц незакOнные действця, образующие со_став иного-; . .'
преступления, он подлежит ответственности по совокупности преступлений,
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например, за получение взятки i{ ]лоуllотребленr.{е должностными
полно}ч{оLIияN,Iи {п. 19 гIоJтан.,Jвленrfя I [ленума ВС РФ от 1 0.02.2000 NЬ 6).

На несколько наиболее трудных сLrtчdев ква-,rификац1.1и при реальной
совокупности указыБают высш}ле сулебныс {triс,т,анциL{.

Если лицо совершило угон транспортнс}го средства без цели его хищения (ст.
166 yti) и при }прiiвл€t];j{}1 {.{м iiiiijylli],Ijlo irpaBlrjIo ff(lрtтжного дRижения и
эксплуатации траFrспортных c1le]IсTB (ст, 26.1 УК), егtэ дейст,вия образуют
совокупность coвepmeHI{bix преступлений. Однако при установлении умысла
на хишение траIIспорl liоi tl сL}t]дi]тва деяi{ие сJlед,ует квалифицировать по
статьям об ответственности за прест,уплеtiия t-Iротив собственности.
Щопо-llrlителылой квалиtЬикац}rи по ст. 1бб УК в таких сJIучаях не требуется,
поскольку здесь лtе,г р*а;iьной cclBoкyrrHocTt{, а неправомерное завладение
транспсtртным средс rвом я вляется ct rособом хиrцен ия" При квачификаци и
содеянIIого по II. ((в>) ч.4 cr.162 УК правовая оценка содеянного
доllолнительно по ч. 2 ст, 1З9 УК является иззttzшней.

Если вымога,геJIьuт,t}о,.,оIji]я}{ено с FIепосредствэнным,изъятием имущества
потерtIевlIJего, ,го при наличии реалыlой соRок),11FIостI{ преступ-lIений (т.е. при
доказаннOсти наличия требования о передаче чужоl,о имушества и

фактического LtзъятLlя эгоt,о 1.1мущества) с<lдеянное квалифиrlируется по ст.
1бЗ и ст. l61 ;rибо'по ст. lO2 }'К в завл{си}чIосl,и от характера примененного
нас1.1лия (п. 2, см. также л. З, 12 постановления Пленума ВС РФ от 04.05.90 Jtlb
1Jl.

'.

ХУлиганские лейст вия. солряженные с сопротивлением работнику милиции,
представитеJIю власти или представите.пю обшественности, исполняющему
обязанности по охране общественного порядка, иJlи иному лицу,
ПРеСека}оЩеМУ нарУшения обшеgтвенного порядка, полностью охватываются
ДиСПоЗ[IциеЙ ч. 2 ст.21З УК. Ссlпротив.lение. оказанное после прекращt]ния
хулиганских действий, например, в связи с ilоследующим задержанием
виновного, не должно рассматриваться как квалифицируюrций признак
ХУЛИГанСтва. Оно квалtlфицируе,гся по соRокупнt]сти с хулиганством (п. 9
постановления Пленума ВС РФ от 24.12.9l Л9 5).

Как разъяснен() в п. i 8 постаноIJлq}{ия Плснума ВС РФ а:, 2] .05.98 J\9 9,
де Йстви я. с вя:]анньiе с незаконн ым оборотоtл ilаркOти ч,еских средств,
психотропны х. с 14льнодейству юц их и h:, :)1,.1-11,t,li, FieUleCTB, а также
наркоl,}iкосоliержаrцих i]астений иlitI их частей, пl)L] незаконном
переN,{ещении этих средст,l}, веществ и растениt"r через таможенную границу
РФ лсl;1лежат ]IопоJlниI,{j-]т},лой к.ва; iлфtllсаttиl.t по ст. l88 УК.

Учитывая, что незаконные нош]ение, приобретение, передача, сбыт,
Хранение, перевоз,Ii& 0I,не(lрсjiь,;с)го (,1,1 lсключеtIиеN,{ гладкоствольного)



li

оруiкия. его оснOIJных чir"с;ей. боеприпассв, tsзрывчатI}tх веществ или
вЗрывньiх устроЙств являк) гся са}у{ос"го}1,1,е.,tьными престуIIлениями (ст.222
УК), хиtцение огнесlрельного оружия. комплектуюших деталей к нему,
боеприпасов. взрывча,l,ых веll_(flсIв или взрывных чстройств (ст. 226 УК} и их
последующие ношение, хранение или сбыт образуют ре€tльную совокупность
назRаi{ных преступлений.

В случаях хиiцения :rибо вымоl,атеjl ьства огнестре.rIьнti го оружия,
коМПлектуЮtцих деталеЙ к не]\{у, боеприrtасов. tjзрывI{атых веществ или
взрывных устройстЕ, а Taкhl,e их I{оLI]ения, храriе;II,Jя, гlриобретения II

изготовления с целью соверttjеF]ия другого престугIJlения содеянное допжно
квалифиllироват ься как совоку п i {t;r-:ть окOнчеIlЕIilго х[iщения сружия,
боеприпасов, взрывчаты\ tiei]iccl,lJ illltt взрЕ,IвIIых ycTpolicl,B, незаконногсr их
ношения, хранения, приобретения tlли изготовления и приготовления к
соВершению иного прест)1l].пения (гr. l7, lB tlостановления Пленума ВС РФ от
l2.03.02 l\fu 5 ).

ВС l'Ф ])?зъяснил Ta.K)ide. ч],(} c,tr,. 20q УК. усl,анаtsливаюtцая oTBeтcтtseнHocTb
за соз/lrtние бандьт) руководство t4 }[iзстие в ней или в совершаемых ею
нападеFIиях, не прgдусматрLlвае1 оl,ве,гственность за сU\вершение членами
банды в процессе на l lаден }lя п,")t,ступ н bI х /i{ йстБi l й. образуюI uих
самостоя,гельные сост,аtsьi,престуIlJiенtтii. l'iоэтсrму в таких случаях надо
руководствоваться положениями ст. l7 УК, сог.пасно которым при
coBoкyrTl{ocTI,I пресl-уплетлиi:i лriцtt несет t}TBeтcTBeHHocTb за каж/lое
преступление по соо,тветстI]ующей с,tатье илр{ часl,и статьи УК (п. 1З
постановления Пленума ВС РФ от 17.01.97 Ng 1).

, .t

.,

,']'_
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заключение

flействующее В нас,iоящее время уголовное законодательство проводит
четкое разграничение ме)кдч пр(it_lедурамИ I{азначенIlя наказаний по
совокупности преступлений И совокупности приговоров. особенности
каждоЙ процедурЫ о{IределЯ'.{t'ГсЯ желанием ГСlС}ltаРс,Iва учесть на стадии
назначения наказания каждое сGRершеrIт{ое престуIlление, опрелелить меру
ответственности! чtобы ни {)дно преступнOе деяние не осталось
безнаказанным- В то же время нельзя не .'тметиIь желание государства

сохраниТь и I,умаНистиltеску}о направлеI{}iость vголовной репрессии.
Неразрывllо связаrjныN{ с Bollpocaп,.lpr назначения наказаний яв-.Iяется

институ,t рецидива как одна rtз форм llовтOрностl,t преступirений. Признание

рецидива влеI{еТ зt-{аItр]N{ые уголовно*правовьlе последствия, которые

особенно сильно проявляIо,l,ся во время оllределения меры наказания и вида
ис]]равl{,гельнt)I,о yl{peж.,]et{}ir] в C"iiyq6* Iiазначен}lя наказания в tsиде лишения
свободы.

[1оэтомУ r{астоящУк) ку,рLовую peiia; btr N4i.] гrрелварили рассмотрением
понятия рецидива прaar:уп..,ения, его вилов и особенностей, которые имеют
Мес'г(J lТr]tl наЗLlаЧенИИ наiii::ЗагJ}Iя,

остальные части курсовой рабоr.ы были посвящены реryлированию
назначения наказаний ло совокупности преступJlений и совоtiупности
пригоRоров. Была проведе]Не ГРaiiil) h,lе}t{дУ ДаННЫN,lРl споссlбами FIа|]начения

наказаtltiй и сэсноRаi{ия},,{и дJIя ПDиýlе[{еНия t.оaо i.lJlи иного способа.
Отдельной г-павой мы остаiновилисЬ на вопрОсе наз;Iачения окончательных
наказани й при необ>; сrди h,iOCT'I сложеFJ ия рalзF{орOлн hIх нака.Jаний,

'I

В заверrлеIttiе вьiлолнения KypcL}i,itiй i:збо,гы бьuтрI реiлены три задачи:

одна задача напраtsJIеIlа на закреtiJiеI]ис теOреl[1ческой информации о

правиJIах назttачения |-ja{iililн;]p", по соFJOпуIitIссги приговоров, и две задачи

l" s;- i}" '}
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были ориентированы I7a практическое применение норм о назначении

наказаний по совокупнGсти llрестугlлений.

i,, j ,'' r^ .
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