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Правила назначения наказания по со-
вокупности преступлений закреплены в 
ст. 69 Уголовного кодекса РФ (далее по 
тексту — УК РФ) [1]. Основанием приме-
нения данной статьи является установ-
ление в действиях лица совокупности 
преступлений. Совокупность преступле-
ний — это одна из разновидностей мно-
жественности преступлений, получившая 
свое закрепление в ч. 1 ст. 17 УК РФ. Со-
гласно данной норме совокупностью пре-
ступлений признается совершение двух 
или более преступлений, ни за одно из 
которых лицо не было осуждено, за ис-
ключением случаев, когда совершение 

двух или более преступлений предусмо-
трено статьями Особенной части кодек-
са в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание. Совокупно-
стью признается и одно действие (без-
действие), содержащее признаки пре-
ступлений, предусмотренных двумя или 
более статьями. Такая разновидность 
совокупности не сопряжена с повторе-
нием преступлений и в науке называет-
ся идеальной совокупностью. Каждое из 
совершенных деяний, входящих в сово-
купность, является самостоятельным от-
дельным преступлением. Существенным 
признаком совокупности является то, что 
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The absorption of a less strict punishment with a stricter one is one of the 
principles of cumulative sentencing. The fundamental conditions of this princi-
ple’s application are embodied in the Criminal Law of the Russian Federation. 
The article analyzes the problematic issues of cumulative sentencing originated 
by the application of the rules of the Criminal Code of the Russian Federation, 
and observes the opinions of numerous authors on the subject, as well as the 
judicial errors during the application of the absorption principle. As a separate 
question the author also considers legal regulation of imposing additional pen-
alties in cumulative sentencing by applying the principle of absorption of a less 
severe punishment with a severer one, and focuses attention on existing gaps 
in this area in the criminal law.
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ни за одно из них лицо еще не привлека-
лось к ответственности, и все совершен-
ное вменяется в вину лицу, как правило, 
одновременно.

Назначая наказание по совокупности 
преступлений, применяются два основных 
принципа: принцип поглощения и принцип 
полного или частичного сложения наказа-
ний. При этом в каких случаях применять 
тот или иной способ определения оконча-
тельного наказания, полностью зависит от 
усмотрения суда. В связи с этим некото-
рые исследователи утверждают, что суды 
не всегда обоснованно избирают тот или 
иной принцип определения окончательно-
го наказания [2, c. 371]. Действительно, 
на это влияют множество обстоятельств, 
такие как: число преступлений, сочетание 
их общественной опасности, промежуток 
времени, прошедший между ними, форма 
вины совершенных преступлений и т. д. 
В литературе предлагаются различные 
алгоритмы определения того или ино-
го способа окончательного наказания. 
Так, например, В. Н. Бурлаков пред-
лагает в случае, предусмотренном ч. 
2 ст. 69 УК РФ, если преступник отно-
сится к легко- и среднеисправимому 
типу, нужно применять способ погло-
щения, а если относится к трудно или 
особо трудно исправимому типу — спо-
соб частичного или полного сложения. 
В случае, предусмотренном в ч. 3 ст. 69 
УК РФ, если преступник относится к лег-
ко- и среднеисправимому типу, нужно 
применять способ частичного сложения, 
а если относится к трудно- и особо труд-
ноисправимому типу — способ полного 
сложения [3, c. 58]. Данные предложения 
на практике не могут быть реализова-
ны по ряду причин. Во-первых, учет лич-
ности преступника происходит на этапе 
определения вида и размера наказания за 
каждое совершенное преступление, вхо-
дящее в совокупность на основании ч. 1 
ст. 69 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ. Во-вторых, 
узнать «тип исправимости» преступника 
возможно только на стадии исполнения в 
отношении него конкретного наказания. По 
смыслу ст. 17 УК РФ ни за одно из совер-
шенных преступлений лицо еще не было 
осуждено, поэтому определить, насколь-
ко повлияло предыдущее наказание на его 
исправление (как, например, при рецидиве 
преступлений), невозможно. Хотя автор, 
безусловно, прав, что при назначении на-
казания по совокупности преступлений 
учитывать личность преступника следует 
более тщательно. По данным некоторых 
исследователей при назначении наказания 
личностные качества подсудимого учиты-
ваются судом достаточно формально [4].

Выбор того или иного принципа для 
определения окончательного наказа-
ния зависит от категории преступлений, 
входящих в совокупность преступлений. 
Первоначально в ч. 2 ст. 69 Уголовного 
кодекса РФ было установлено, что если 
все преступления, совершенные по сово-
купности, являются преступлениями не-
большой или средней тяжести, то оконча-
тельно наказание может быть назначено 
любым из перечисленных способов. Та-
ким образом, важнейшей особенностью 
совокупности преступлений небольшой 
и средней тяжести являлась возможность 
применения способа поглощения менее 
строгого наказания более строгим при 
определении окончательного наказа-
ния. Изменениями в данную часть ста-
тьи, внесенными Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. [5], принцип погло-
щения более строгим наказанием менее 
строгого предложено распространить и 
на приготовление к тяжкому или особо 
тяжкому преступлению и на покушение 
на совершение указанных преступлений. 
Вместе с тем покушение на совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, при котором деяние прервано по 
независящим от лица обстоятельствам, 
обладает довольно высокой степенью 
общественной опасности. Кроме того, в 
ч. 2 ст. 69 УК РФ законодатель не указал 
покушения на преступления небольшой 
и средней тяжести. Ведь известно, что в 
соответствии со ст. 30 УК РФ, в отличие 
от приготовления, наказывается покуше-
ние на преступление любой категории, а 
не только тяжкое или особо тяжкое. Тем 
более что вопрос о критериях выбора 
того или иного варианта определения 
окончательного наказания и в теории, и 
в судебной практике остается спорным, 
суды не всегда однозначно решают от-
дельные вопросы, что ведет к появлению 
судебных ошибок.

Так, по приговору суда Д. на основа-
нии ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного 
сложения наказаний осужден к 6 годам 
лишения свободы. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ из-
менила приговор в отношении Д., указав, 
что наказание должно назначаться по ч. 
2 ст. 69 УК РФ, поскольку все преступле-
ния, входящие в совокупность, являются 
покушением на особо тяжкое преступле-
ние. Применив принцип поглощения ме-
нее строгого наказания более строгим, 
наказание было определено в виде 4 лет 
6 месяцев лишения свободы [6]. В данном 
примере суд первой инстанции неверно 
сослался на часть статьи, которую при-
менил при определении окончательного 
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наказания, вместе с тем в определении 
Верховного Суда РФ, на наш взгляд, не 
достаточно обосновано, почему в данном 
случае следует применять именно прин-
цип поглощения, а не частичного сложе-
ния наказаний, ведь общественная опас-
ность совершенных лицом преступлений 
достаточно высока — покушение на убий-
ство и покушение на угон автомобиля с 
применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья человека. Думается, 
принцип поглощения наказаний следует 
сохранить лишь для приготовления к тяж-
кому или особо тяжкому преступлению. 
А в случае покушения на преступление 
любой категории такую возможность не-
обходимо исключить.

Недоброй традицией стало включение 
в тексты постановлений по существу но-
вых уголовно-правовых норм. Так, в п. 5 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 20 от 29.10.2009 г. [7] содержится 
требование о применении в том числе и 
принципа поглощения менее строгого 
наказания более строгим в случаях, если 
судом по всем вмененным подсудимому 
преступлениям установлены обстоятель-
ства, предусмотренные пунктами «и» и 
(или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии 
отягчающих обстоятельств. Данное по-
ложение следовало бы включить непо-
средственно в текст уголовного закона, 
так как заключает в себе отдельное пра-
вило назначения наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств.

Смысл принципа поглощения наказа-
ний заключается в том, что менее строгое 
из назначенных наказаний поглощается 
более строгим. При этом определение 
более строгого наказания определяется 
предписаниями ст. 44 УК РФ, устанавли-
вающей систему наказаний по принципу 
возрастания их строгости. В целом слож-
ностей с определением, какое наказание 
является более строгим, на практике не 
возникает, но в литературе обращается 
внимание на данную проблему в отно-
шении наказания в виде исправительных 
работ, когда они отличаются по срокам 
и размерам удержаний из заработка 
осужденного. Если исправительные ра-
боты назначены на более длительный 
срок при равных размерах удержаний, то 
более строгим наказанием являются ис-
правительные работы с более длитель-
ным сроком. Если же исправительные 
работы назначены на одинаковый срок, 
но с различным размером удержаний, 
то более строгим будут исправительные 
работы с большим размером удержаний 
из заработка осужденного. Если за одно 
из преступлений назначен меньший срок, 

чем за другое, но с большим размером 
удержаний, то, по мнению некоторых 
авторов, строгость наказания должна 
определяться по длительности срока, на 
который назначены исправительные ра-
боты [8, c. 132]. Допустим, за одно пре-
ступление осужденному назначены ис-
правительные работы сроком на 1 год с 
20% удержанием из заработка, за второе 
преступление — исправительные рабо-
ты сроком 1,5 года с 10% удержанием. 
Произведем расчет удержания, исходя 
из заработка осужденного в 20 000 руб. 
в месяц: 20% в месяц будут составлять 
4 тыс. руб.; 10% — 2 тыс. руб. Таким об-
разом за год исправительных работ при 
20% будет удержано 48 тыс. руб., а за 
полтора года исправительных работ при 
10% — 36 тыс. руб. Очевидно, что стро-
гость наказания при более длительном 
сроке достаточно спорна. На это обстоя-
тельство в свое время обращал внимание 
А. М. Яковлев, полагая, что сравнение на-
казаний следует производить по общей 
сумме удержаний за весь период: более 
строгим наказанием будут те исправи-
тельные работы, где в общей сложности 
окажется большей сумма удержаний из 
заработка [9, c. 99—100]. На основании 
ст. 50 УК РФ исправительные работы на-
значаются осужденному как имеющему 
основное место работы, так и не имеюще-
му его. Осужденный, не имеющий основ-
ного места работы, отбывает наказание 
в местах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекция-
ми. Поэтому до тех пор, пока осужденный 
не трудоустроен, суду неизвестно, из 
какой суммы исходить, чтобы исчислять 
удержания. В целях едино образного при-
менения судебной практики необходимо 
выбрать только один критерий опреде-
ления тяжести исправительных работ. 
В данной ситуации целесообразно срав-
нивать строгость наказаний в виде ис-
правительных работ не по общей сумме 
удержаний, а по длительности срока, 
на который назначены исправительные 
работы, поскольку кроме удержаний из 
заработка осужденный испытывает и 
другие правоограничения, установлен-
ные уголовно-исполнительным законо-
дательством.

Следующая проблема заключается в 
том, что иногда суды назначают одинако-
вое наказание за преступления, входящие 
в совокупность, а затем окончательное 
наказание определяют по принципу по-
глощения. Такая практика, как считают 
некоторые ученые, не согласуется с зако-
ном, поскольку в нем указывается именно 
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на поглощение менее строгого наказания 
более строгим [10, c. 478]. В подобных 
случаях при назначении наказания за 
каждое преступление следует оставлять 
определенный запас, в пределах которо-
го можно было бы реализовать указание 
закона при применении принципа погло-
щения наказаний.

В судебной практике принцип погло-
щения наказаний применяется доста-
точно редко (по нашим данным, не более 
чем в 1,7% случаев). Тем не менее часть 
авторов высказываются за еще большее 
ограничение его применения, только при 
определенных ситуациях, например, та-
ких как: а) когда одно из преступлений 
явно малозначительно по сравнению с 
другим; б) при совокупности умышленно-
го и неосторожного преступлений; в) при 
идеальной совокупности преступлений 
и др. [11, c. 334]. На наш взгляд, это не 
совсем верно, поскольку суд в любом слу-
чае должен обсуждать вопрос о примене-
нии того или иного принципа назначения 
окончательного наказания, а установле-
ние дополнительных ограничений может 
способствовать нарушению принципа ин-
дивидуализации уголовного наказания.

Итак, в ч. 2 ст. 69 УК РФ установлены 
основания применения принципа по-
глощения наказаний при совокупности 
преступлений. Однако указание в ч. 3 
ст. 69 УК РФ на метод определения окон-
чательного наказания только принципа-
ми полного или частичного сложения на-
казаний вовсе не означает, что принцип 
поглощения наказаний не может приме-
няться при совокупности тяжких и особо 
тяжких преступлений. Данное положение 
не зафиксировано в уголовном законо-
дательстве, но применяется в судебной 
практике. Дело в том, что предписания 
ч. 3 ст. 69 УК РФ не срабатывают в тех 
случаях, когда за одно из преступлений, 
входящих в совокупность, назначено нака-
зание в виде пожизненного лишения сво-
боды, поскольку очевидно, что сложить по-
жизненное лишение свободы со срочным 
лишением свободы невозможно. В таком 
случае применяется принцип поглощения 
менее строгого наказания более строгим, 
а это противоречит императивному прави-
лу, закрепленному в ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Также проблематичным является ре-
шение вопроса о применении принципа 

поглощения в отношении дополнитель-
ных видов наказания. В ч. 4 ст. 69 УК РФ 
в отношении дополнительных наказаний 
определен только принцип частичного 
или полного сложения и ничего не сказа-
но о возможности их поглощения. Путем 
логического толкования можно предпо-
ложить, что коль скоро в отношении пре-
ступлений небольшой и средней тяжести 
возможно поглощение менее строгого 
основного наказания более строгим, то 
это же правило распространяется и на 
дополнительные наказания. Назначая 
один и тот же вид дополнительного нака-
зания отдельно за два или более престу-
плений, окончательный его срок и размер 
при применении принципа поглощения 
устанавливается по более высокому сро-
ку и размеру наказания. Вместе с тем в 
п. 41 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 2 от 11.01.2007 г. специально 
указано, что если за различные преступ-
ления, входящие в совокупность, судом 
назначены разные виды дополнительного 
наказания, то они с приведением соот-
ветствующих размеров и сроков должны 
быть указаны в приговоре и при назначе-
нии окончательного наказания по сово-
купности преступлений [12]. Получает-
ся, что при назначении за преступления, 
входящие в совокупность разнородных 
дополнительных наказаний, поглощение 
наказаний неприемлемо.

Рассмотрев некоторые проблемы на-
значения наказания по совокупности 
преступлений путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим, сде-
лаем следующие выводы. Этот принцип 
в судебной практике следует применять: 
а) если все преступления, совершенные 
по совокупности, являются преступле-
ниями небольшой или средней тяжести, 
либо приготовлением к тяжкому или осо-
бо тяжкому преступлению; б) если судом 
по всем вмененным подсудимому пре-
ступлениям установлены обстоятельства, 
предусмотренные пунктами «и» и (или) «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчаю-
щих обстоятельств; в) если за преступле-
ния, входящие в совокупность, назначено 
наказание в виде пожизненного лишения 
свободы либо смертная казнь. Для еди-
нообразного понимания и применения 
уголовного закона можно отразить это 
правило в УК РФ.
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