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Щель наказания -
ожидаются от его

это идеальное выражение тех результатов, которые

применения. Щелями накЕIзания являются:

1. ВОсстановление соци€tлъной справедливости - соответствие нак€}заниrI

совершенному преступлению. Наказание и иные меры уголовно-правового

ХаРаКТера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны бытъ

СПРаВеДливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной

ОПаСНОСТи преступления, обстоятелъствам его совершениrI и личности

ВинОВноГо. Воостановление соци€tльноЙ справедливости означает возмещение

или компенсацию видов вреда, причиненного преступлением, а также

приведение соци€tльного статуса преступника в соответствие с совершенным им

деянием;

2. исrlравление осужденного - это формирование у них уважительного

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям

ЧеЛОВеЧеСКоГо общежития и стимулирование правопосJIушного поведения. Для

ДОСТИЖеНИЯ ДанНоЙ цели, т. е. специ€tльного предупреждениrI преступлениЙ,

НаК€ВаНИе ДОЛЖно деЙствовать на осужденного наряду с иными правовыми и

неправовыми средствами;

3. ПРедУПреждение совершения HoBbD( преступлений - предотвращение

СОВеРШения преступлений со стороны неопределенного круга лиц посредством

ВОЗдеЙствия на их сознание угрозы применениrI уголовного нак€ваниlI и

поощрения мор€rльного осуждения преступного поведения.

ПОнятие и значение системы накu}заниil. Основные и дополнительные

виды нак€вания.

Система нак€ваний - это установленный уголовным законом целостный и

иСчерПывающиЙ перечень видов нак€ваниЙ, строго обязательных дJuI судов и

расположенных в определенной иерархической последователъности в

ЗаВИСИМОСТи от их функцион€lльного нЕвначения, а также характера и

сраВниТельноЙ тяжести. Указанные в ст. 44 и88 УК РФ виды накЕвания образуют

систему видов нак€ваниrI, позволяющyIо суду на основе закона с уIIетом опыта

ь



рацион€tльно и по возможности эффективно использоватъ различные меры

воздеЙствиrI на осужденного, сочет€UI имущественные лишения, ограничениrI

собственно личньtх неимущественньIх неотъемлемых прав и интересов,

воздеЙствие на психологическую структуру личности, ограничение

использования своих профессионztльньIх возможностеЙ в будущем. По

деЙствующему УК РФ система видов наказаниrI в целом и каждый отдельный

вид нак€вания содержат в себе комплекс рЕвличных средств воздействиrI на

осужденного, который индивиду€lлизируется судом при вынесении приговора, а

органами исполнения наказаний неуклонно ре€rлизуется в соответствии с

Законом. Предписания о видах нак€вания в данноЙ статье представляют собоЙ

деЙствующее право, т.е. легитимную волю государства. Они подлежат

неукJIонному исполнению при сохранении возможности наl"rной критики.

Мнение о мягкостиили жесткости существующей системы нак€вания не может

оправдывать попытки принrIтия незаконных решений. Нормативн€uI

характеристика видов наказаний дана в ст. 44 УК РФ "Виды накzваний", где

сказано, что вид€lми наказаний являются:

-Обязательные работы

-Исправительные работы

-Ограничение по военнойслужбе

-Конфискация имущества

-Ограничение свободы

-Арест

-Содержание в дисциплинарной воинской части

-Лишение свободы на определенный срок

-Пожизненное лишение свободы

-Смертная к€внь



Щополнительные виды наказания:

- Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью примешIются в качестве как основных, так и

дополнительнъIх видов наказаний.

- Лишение специаJIъного, воинского или почетного звани[, кJIассного чина и

государственных наград, а также конфискация имущества применяются только

в качестве дополнительЕых видов наказаний.

Виды наказаний, связанные с ограничением свободы: общая

характеристика

ОграничеЕие свободы является только основным наказанием и может бытъ

нЕвначено лишь в сJIr{аях, когда этот вид накzваниrl предусмотрен санкцией

статьи Особенной части настоящего Кодекса. Оно не может быть н€вначено

лицам, осужденным за совершение уIIIыIIшенньIх преступлений и имеющим

судимость, а также лицам, перечисленным в п. 5 настоящей статъи, поскольку

они ввиду состояния здоровья, беременности, н€LlIичия детей в возрасте до

восьми лет, пенсионного возраста, прохождения военной службы по призыву не

могут быть подвергнуты такого рода ограничениям.

Арест. ,,Щанный вид нак€вания не н€}значается лицам, не достигшим к моменту

вынесения судом приговора 1 6-летнего возра ста, атакже беременным женщинам

и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет. Военнослужащие

отбывают арест на гауптвахте. Содержание в дисциплинарной воинской части.

ст. 55 УК РФ укulзывает, что содержание в дисциплинарной воинской части

назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а

также военнослужащим, проходящим военную

должностях рядового и сержантского состава, если

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по

призыву. Это наказание устанавливается на срок от Tpex raa"u"" до двух лет в

слrIаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части

настоящего Кодекса за совершение преступлений против военной службы, а

службу

они на

по контракту на

момент вынесениrI



также в сл)лаях, когда характер преступления и личность виновного

свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше

двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же

срок. Лишение свободы на определенный срок. По ст. 5б УК РФ лишение

свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем 
"urrpu"n""""

его в колонию-поселение или помещеншI в исправительную колонию общего,

строгого или особого режима либо в тюрьму. Лица, осужденные к лишению

свободы, не достигшие к моменту вынесениrI судом приговора 18-летнего

возраста, rtомещаются в воспитательные колонии общего или усиленного

режима. Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до

двадцати лет.

Пожизненное лишение свободы. ст. 57 УК РФ. По ней пожизненное

лишение свободы устанавливается только как €шIьтернатива смертной к€}зни за

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может

нuвначаться в слу{€шх, когда суд сочтет возможным не применять смертIIую

казнь.Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам,

совершившим преступлениrI в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к

моменту вынесениrI судом приговора 65-летнего возраста.

Пожизненное лишение свободы н€вначается судом в случмх, когда суд мог

нЕIзначить смертную к€лзнь как предусмотренную санкцией статьи Особенной

части настоящего Кодекса, но не счел возможным назначить искJIючительЕую

меру наказания.

Виды наказаний, не связанные с ограничением свободы: общая

характеристика

-Штраф (ст. 46 УК РФ) - это денежное взыскание, н€lзначаемое в пределах,

предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Штраф устанавливается в размере

от двух тысяч IuIтисот до одного миллиона рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от двух неделъ до пяти лет.

Штраф в рi}змере от IuIтисот тысяч рублей или р€вмере заработной платы или

11ного дохода осужденного за период свыше трех --1ет \Io-i:3 -
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тяжкие или особо тяжкие преступлениrI. Размер штрафа определяется судом с

rrетом тяжести совершенного преступления и с )лIетом имущественного

положениrI осужденного.

- Лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенноЙ деятельностью (ст. 47 УК РФ) состоит в запрещении занимать

должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностъю. 14ная

деятельность - это, например, охота, частные перевозки и другое относительно

постоянное занrIтие. Лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года

до пяти лет в качестве основного вида нак€}зания и на срок от шести месяцев до

трех лет в качестве дополнительного вида накЕваниrI.

- Лишение специаJIьного, воинского или почетного звания, кJIассного чина и

государственных наград как вид нак{ваниrI может нzвначаться судом за

соверIцение тяжкого или особо тяжкого преступл ения с )п{етом личности

виновного (ч. ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ). Специапrъные звания и кJIассные чины

присваиваются лицам, которые проходят государственFгуIо службу в органах

прокуратуры, Министерства вIIутренних дел, Министерства иностранных дел,

учреждениrIх водного, воздушного и железнодорожного транспорта РФ и др.

Щанное нак€вание не может применяться в отношении званий, подтверждающих

высокий профессионЕtлизм виновного лица: уrеных степеней и r{еных званий

(кандидат или доктор наук, доцент или профессор, академик и т.д.), спортивных

звании (кандидат мастера мастер спорта
т.).

- Обязательные работы (ст. 49 УК РФ) заключаются в выполнении осужденным

в свободное от основной работы или уrебы время бесплатных общественно

полезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправлениrI

по согласию с органом, исполнrIющим накЕвания в виде исправительных работ,

но в районе места жителъства осужденного. Обязательные работы

устанавливаются на срок от шестидесяти до дву(сот сорока часов и отбываются

не свыше четырех часов в день.



- Исправительные работы (сr. 50 ук рФ) заключаются в принудительном

привлечении осужденного ктруду по основному месту его работы, и отбываются

в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с

органом, исполняющим наказаниrI в виде исправительных работ, но в районе

места жительства осужденного, с удержанием в доход государства определенной

доли из его заработка в размере, установленном приговором суда, но в пределах

от пяти до двадцати процентов.

- Ограничение по военной службе (ст. 51 уК РФ) назначается осужденным

военнослужащим, проходящим военц/ю службу по контракту, на срок от трех

месяцев до двух лет в случаях, предусмотренньж соответствующими статьями

особенной части ук рФ за совершение преступлений против военной службы,

а также осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по

контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими

статьями особенной части ук рФ. .щанное наказание не может состоятъ в

понижении осужденного в должности.

Лишение свободы: понятие, признаки и виды. Лишение свободы

наиболее распространенный в судебной практике вид наказания - состоит в

изоляции осужденного оТ общества В специаJIьныХ учреждениях, где он

находится под tIостоянными вооруженной охраной и наблюдением, в условиях

жесткой регламентации всей жизни осужденных установленным для этих

rIреждений режимом. Лишение свободы представлено в Ук TpeMrI видами

нак€вания: арестом, лишением свободы на определенный срок и пожизненным

лишением свободы. По содержанию все они состоят в изоляции осужденного от

общества, одинаковом ограничении свободы передвижения и выбора места

жительства, а также свободы выбора профессии, места и характера работы,

бытовых условий и Др. Различаются же между собой эти три вида лишения

свободы по двум признакам:

а) по режиму отбывания: арест отбывается в условиях строгой изоляции от

общества - в apecTнblx домах; лишеIrие свободы на определенный срок - в



колониях-поселени,Iх, воспитаТелъных колониlIх, лечебном исправителъном

rryеЖДеНИИ, ИСПРаВИТелЬных колониях общего, строгого и особого режимов или

В ТЮРЬМе; ПОЖИЗНеНнОе лишение свободы - в исправительноЙ колонии особого

режима или в тюрьме;

б) ПО срокам: арест назначается на срок от одного до шести месяцев,

ЛИШеНИе СВОбоДы с определенным сроком - на срок от двух месяцев до двадцати

ЛеТ, а ПОЖИЗНенное лишение свободы, как видно из его наименования,

ПОЖИЗНеННО, Т.е. без определенного срока. JIишению свободы как уголовному
нак€ванию присущи следующие признаки:

1. принудительная изоляциrI осужденного гý/тем помещеЕиrI в специ€tльное

у{реждение на определенный срок;

2. ВОЗлоЖение на осужденного ряда правоо|раничений, которые заметно

измеIuIют его правовой статус;

3. иСпОлЬЗование в целях исправления осужденного особого исправительно_

трудового воздействия

Общие начала н€вначения нак€Iзания. Общими правилами нЕвначения

нак€вания являются:

1. лицу, признанному виЕовным в совершении преступления, н€вначается

справедливое накuвание:

- в пределах, предусмотренньIх соответствующей статьей Особенной части

Уголовного кодекса РФ;

- с )п{етом положений Общей части Уголовного кодекса РФ;

- более строгий вид накЕ}зания из числа предусмотренньIх за совершенное

преступление назначается только в сJý/чае, если менее строгий вид наказания не

сможет обеспечитъ достижение целей наказания;

подход к

наказания;

соответствовать:2. назначенное накЕвание должно



формЫ винЫ и отнесениrI ук рФ преступного деяния к соответствующей

категориИ преступЛений, а степень общественноЙ опасности преступлениrI

ОПРеДеЛЯеТСЯ обстоятельствами содеянного (степенью осуществления

ПРеСТУпноГо намерениlI, способом совершеншI преступлеЕия, piвMepoм вреда

ИЛи ТяЖестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении

преступления в

-обстоятельствам его совершениrI;

_ личности виновного.

СОlлlастии);

ОбСТОЯТелЬства, смягчающие и отягощающие наказаниrI: пошIтиrI и общая

характеристика

НаЛИЧИе Уголовно-правового института смягчающ l4x и отягчающих наказание

ОбСТОЯтелЬсТв и его законодательное закреIшение объясняются тем, что в ряде

СЛr{аеВ совершение преступления сопровождается обстоятельствами,

ВЛИЯЮЩиМи на степень общественной опасности преступленlй и личности

ВинОВноГо в сторону повышениrI или понижения такой опасности. Эти

ОбСтоятелъства важны при определении вида и размера нак€вания и позволяют

ИНДиВиДУ€lлизировать последнее. Согласно ч. 3 ст. 60 УК при н€вначении

НаКаЗания Учитываются, в частности, обстоятельства, смягчающич и отягчulющие

наказание.

Виды обстоятельств, смягчающих нак€вание

Смягчающими являются такие обстоятельства, которые, не влияя на

квалификацию деяния, снижают степень общественноЙ опасности преступления

и личности виновного.1

1) Совершение впервые преступления неболъшой или средней тяжести

ВслеДсТВие с.гцrчайного стечения обстоятелъств. .Щанное обстоятельство

1 КаРабаНОВа Е.Н., L{епелев К.В. Стимулирование обвиняемого к возмещению причиненного
престуIIлением вреда: проблемы и перспективы // Российскм юстициJI. 2016. N 5.



предполагает н€Lпичие трех элементов, а именно совершение преступлениrI:

-впервые;

-небольшой или средней тяжести;

-вследствие сл5rчайного стечения обстоятелъств.

2) Несовершеннолетие виновного. В соответствии с ч. 1 ст. 87 ук
несовершеннолетним IIризнается лицо, которому ко времени совершения

преступления исполнилосъ 14 лет, но не исполнилось 1 8 лет. Исходя из принципа

гуманизма (ст. 7 ук), несовершеннолетие рассматривается как обстоятельство,

смягчающее нак€вание.

3)Беременность.

4) НаЛИЧИе МаЛолетних детей у виновного. Под м€uIолетними детьми

законодатель понимает детей, не достигших возраста |4 лет.

5) Совершение преступлениrI в сиJIу стечения тяжелых жизненных обстоятельств

либо по мотиву сострадания. Понятие (стечение тяжелых жизненных

обстоятелъств)) является оценочной категорией. Такое стечение обстоятельств

МОЖеТ бЫТь ВыЗвано рЕlзными пршIинами: конфликтной ситуацией в семье,

беЗРабОТицей, невозможностью матери€Lльно обеспечить свою семью, болезнью

бЛИЗКОГО ЧеЛовека или самого виновного и др.Мотив сострадания предполагает

н€tличие Чувства жалости, сочувствия к потерпевшему, желание ему помочь

любым, даже противозаконным способом.

6) СОвершение преступления в резулътате физического или психического

ПРИНУЖДеНИЯ Либо В силу матери€LтьноЙ, служебной или иноЙ зависимости.

ФиЗическое принуждение воздействие на телесную неприкосновенность

ЛИЦа (Удары, побои и пр.) с целью вынудитъ его совершить преступление. Под

Психическим цринуждением понимается воздействие на психику человека

(Угрозы, запугивания и пр.) с целью заставить его совершить преступление.

7) СОвершение шреступлениrI при нарушении условий правомерности

необходимоЙ обороны, задержания лицц совершившего преступление, крайней

НеОбхОдиМости, обоснованного риска, исполнеЕия прик€ва или распоряжения.



лица органу,

или с

10) Оказание

8) Противоправность или амор€lльность поведения потерпевшего, явившегося

поводом дJUI преступления. Противоправность поведения . потерпевшего

означает нарушение им своими действиями каких-либо правовых норм
(уголовных, ацминистративных, трудовых и др.). Судебная практика к таким

действияМ относит: насилие, истязание, оскорбление и другие действия.

9) Явка с повинНой, активное сrrособствование раскрытию и расследоваriию
преступлениrI, изобличению и уголовному преследованию других соr{астников

пресryпления, розыску имуществц добытого в результате преступления. Под

явкой с повинной понимается добровольное, устное или письменное, сообщение

осуществJUIющему уголовное преследование, о

его участием преступлении (ст.

медицинской и иной помощи потерпевшему

после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного

ущерба и мор€Lпьного вреда, приIIиненных в результате преступлениrI, иные

действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

виды обстоятельств, отягчающих наказание. Отягчающие нак€вание

обстоятелъства 
- 

это обстоятелъства, повышающие степень общественной

опасности преступления И ЛИЧЕОСТИ преступника2.

1 ) Рецидив преступлений.

2) Наступление тяжких последствий в результате совершения преступлениrI.

тяжкими последствиями судебная практика признает причинение тяжкого вреда

здоровью человека или смерти, значителъного матери€шъного ущерба и т.д.

преступлениrI в составе |руппы лиц, |руппы лиц , по

сговору, организованной группы или преступного

(преступной организации).

ролъ в совершении преступлениrI должна rIитываться судом

2 Попова Е.И., Гармаев Ю.П. Использование в ходе предварительного расследован}ш норм об особом

порядке судебного разбирательства (кримин€шистический комментарий к нормам главы 40 упк рФ)
l/ СПС Консультант Гlлюс

совершенном им

|42 угff().

непосредственно

З) Совершение

предварительному

сообщества

4) Особо активн€uI



не только при совершении преступления группой лиц, но и rrри со)пIастии с

юридическим разделением ролей. Лицо, выполняющее особо активную роль в

совершении преступления, может выполнять р€lзлиtlные действия, к примеру

быть инициатором этого преступления, особо активно участвовать в ре€lлизации

преступного замысла пр.

5) Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянениrI, а также

лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

6) Совершение преступления по мотивам политической, идеологической,

расовоЙ, национ€rлъноЙ или религиозноЙ ненавист ииливражды либо по мотивам

ненависти или вражды в отношении какой-либо социалъной группы.

7) Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением

общественного долга. К лицам, осуществляющим служебную деятельностъ,

следует относить не толъко должностньIх лиц, в том числе представителей

власти, а также государственных служащих или лицl выIIолняющих

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, в том числе

частного нотариуса, аудитора, частного охранника или детектива.

8) Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного

находящеЙся в состоянии беременности, а также в отношении м€}JIолетнего,

другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в

от виновного.зависимости

9) Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством,

а также мr{ениrlми для потерпевшего.

10) Совершение преступлениrI с использованием оружия, боевых припасов,

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специ€tльно

изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ,

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с

применением физического или психического принуждениrt.

11) Совершение преступления в условиях чрезвычайного положениrI,

стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых



беспорядках.

12) Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному

силу служебного положения или договора.

1З) Совершение преступлениrI с использованием форменной одежды или

документов представителя власти. Шя rтреступлений, совершаемых с

использованием форменной одежды или документов представителя власти,

характерно то, что их субъектами являются не представители власти, а лица,

которые неправомерно выдают себя за таковых.

Особые правила н€вначениrI нак€}зания (при соrIастии, за неоконченное

преступление)

Нормы соr{астиrl можно подрzвделитъ

Первая группа это нормы, устанавливающие

ответственности со)п{астников (ч. 1 ст. З4, ч.

критерии

60, 61,

на три группы.

общие положениrI

7 ст. 35

определениrI

бз, 67

ук).

меры

ук).накЕIзания отдельным соучастникам (ст.

Третья группа- это нормы Особенной части УК, предусматривающие в

качестве квалифицирующих признаков совершение преступления группой лиц,

группой лиц по предварительному сговору, организованilой группой,

преступным сообществом и, соответственно, устанавлив€Iющие более высокие

миним€IJIъные и максимaльные пределы санкций.

Часть 1 ст. 34 УК устанавливает: <<Ответственность соуIастников преступлениrI

определяется характером и степенью }пIастия каждого из них в совершении

преступления). При назначении накuваниj{ за преступление, совершенное в

соrIастии, учитываются характер и степенъ фактического rIастия лица в его

совершении, значение этого участия дJUI достижения цели преступлениrI, его

влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. Таким

образом, суд при определении меры наказания отдельным ,соучастникам

руководствуется прежде всего общими началами н€}значения нак€вания (ст. б0,

6|,6З УК), но с обязательным учетом требований, указанных в ст. 67 УК.



ОСОбЫе праВила нuвначения нак€ваниrI за неоконченное преступление

сформулированы в ст. бб УК, конкретизирующей положения ст.29 и 30 УК. При

ЭТОМ Основным критерием выступzlют обстоятельства, в силу которых

ПРеСТУПление не было доведено до конца (ч. 1ст. 66 УК). А строгость наказания

Зависит от стадии) на которой была прервана преступнzш деятельность. Так,

пределы нак€rзуемости приготовлениrt к преступлению, в принципе, очерчены в

ч. 3 Ст. 29 УК, где установлено: <<УголовнzUI ответственность за неоконченное

преступление наступает по статье настоящего Кодекса, предусматривающей

ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30

насТоящего Кодекса>>. Частъ 2 ст.30 УК гласит, что уголовн€ш ответственность

наступает за приготовление толъко к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

Например, деяниrI лица, совершившего приготовление к убийству, будут

квалифицированы по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК, а пределы нак€вания по этой

статье 
- 

лишение свободы на срок от шести до IuIтнадцати лет. Суд с учетом
обЩих нач€Lп нzвначения наказания (ст. 60 УК), смrIгчающих и отягчающих

обстоятельств (ст.61 , бЗ УК) окон!Iательное нак€вание опредеJuIет,

рУкоВоДствуясь частями I,2, 4 ст. 66 УК. Частъ 2 ст.6б УК устанавливает, что

срок Или р{вмер нак€вания за приготовление к преступлению не может

ПРеВышаТь половины максимЕlльного срока или р€вмера наиболее строгого

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК за
оконченное преступление (тяжкое и особо тяжкое).

Правила нЕвначения наказаниrI при рецидиве преступлений 
. 
по

соВокупности преступлений и по совокупности приговоров По совокупности

ПРеСТУПлениЙ. Совокупностъю преступлениЙ признается совершение двух или

более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за

искJIючением сл)лIаев, когда совершение двух или более преступлений

предусмотрено статьями Особенной части Кодекса в качестве обстоятельства,

влекущего более строгое наказание. Определяя наказание отделъно за каждое

ВхоДящее в совокупность преступление, суд руководствуется общими началами

нutзначения нак€вания, что позволяет индивиду€Lлизировать, нак€вание в

соответствии с характером и степенью общественной опасности совершенного



ПРеСТУпления, личностью виновного, обстоятельствами, смягчающими и

отягчающими наказание, и иными обстоятельствами дела. При этом С}Дl

назначая наказание за второе и последующие преступления, должен r{итыватъ
ПОВыШенНую общественную опасность лица, совершившего несколько

преступлений.3

Назначение нак€вания отдельно за каждое преступление, входящее в

совокупность, позволяет правильно разрешать дела в вышестоящих судебных

инстанциrtх - кассационной и надзорной, в сл}п{ае изменения приговора по

оДному из совершенных преступлений; облегчает применение актов об амнистии

И ПоМиловании) когда они касаются отдельных преступлений, входящих в

совокупность; способствует правильному решению вопроса, об условно-

досрочном освобождении и замене наказания более мrIгким. Назначив нак€вание

за каждое преступление в отдельности, суд опредеJIяет окончательное наказание

за всю совокупность преступлений.По совокупности приговоров. Правила

назначения нак€вания по совокупности приговоров применrIются,в тех сл)лаях,

коГДа осужденный совершает новое преступление в период отбывания накzвания

по предыдущему приговору суда. Это свидетельствует о повышенной

общественноЙ опасности лица, а также о том, что мера нак€вания за первое

ПРеСТУПЛение не была достаточноЙ для достиженшI целеЙ специальноЙ

преВенции, т.е. предупреждения совершениrI виновным новых преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 70 УК при н€}значении наказаниrI по совокупности приговоров

к наказанию, н€вначенному по последнему приговору суда, частично или

полностъю присоединяется неотбытая часть нак€вания по. предыдущему

ПРйгОВОрУ суда. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно

быть больше наказания, н€}значенного за вновь совершенное преступление, и

неотбытой части нак€}зания по предыдущему приговору суда (.r. 4 ст. 70 УК).

3 Попова Е.И., Гармаев Ю.П. Использование в ходе предварительного расследования норм об особом

порядке судебного разбирательства (криминаJIистический комментарий к нормам тлавы 40 УПК РФ)

ll СПС Консультант Гlпюс



При наЗначении окончательного основного наказан,ия по совокупноЬти

ПриГоВоров возможно присоединение полностью или частиIIно дополнительньIх

наК€ВаниЙ, но окончательное дополнителъное нак€вание не может превышать

максим€lлъного срока или р€вмера, предусмотренного для данного вида

наказания Общей частью Кодекса.
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