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А. ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры уголовного права 
Белорусского государственного университета 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ 

Сохраняя правила назначения 
наказания по совокупности при
говоров, предусмотренные ст. 40 
УК 1960 года, законодатель в 
ст. 73 УК 1999 года уточнил их 
и дополнил рядом новых по
ложений. В целом по ныне дей
ствующему уголовному закону 
порядок назначения наказания 
по совокупности приговоров 
стал более жестким по сравне
нию с прежним УК. Поэтому од
новременно замечу, что положе
ния ст. 73 УК не имеют обратной 
силы, это значит - не могут при
меняться в отношении лиц, со
вершивших преступления до вве
дения нового УК в действие1. 

Уголовный кодекс в ч.1 ст.73 
уточнил терминологию: вместо 
слов «после вынесения» (ч. 1 ст. 40 
УК 1960 года) зафиксировал по
нятие «после провозглашения». 
Некоторые авторы предлагают 
критерием разграничения сово
купности преступлений и сово
купности приговоров считать 
момент вступления приговора в 
законную силу2. Представляется, 
что таким критерием является 
факт осуждения от имени госу
дарства по приговору суда лица, 
совершившего преступление, то 
есть публичное оглашение (про
возглашение) даваемой преступ
лению отрицательной правовой 
оценки и признание лица винов
ным в нем. Именно осуждение 
лица служит основой для приме
нения наказания либо иных мер 
уголовной ответственности (ч. 1 
ст. 44 УК). 

Процедура провозглашения 
приговора изложена в ст. 365 УПК. 
К сожалению, Кодекс не дает 
определения понятию «провозгла
шение приговора». Анализ ст.ст. 23, 
365 УПК позволяет утверждать, 

что провозглашение приговора 
есть публичное оглашение ввод
ной, описательно-мотивировоч
ной и резолютивной частей при
говора судом в судебном заседа
нии. Провозглашение только ре
золютивной части приговора 
допускается с согласия сторон, а 
также по всем делам, рассмот
ренным в закрытом судебном за
седании. 

В ч. 3 ст.365 УПК сказано: 
«После провозглашения пригово
ра председательствующий разъяс
няет сторонам порядок и срок 
кассационного обжалования при
говора». Согласно п. 4 ст. 364 УПК 
разъяснение порядка и срока кас
сационных обжалования или оп
ротестования приговора должно 
быть указано в резолютивной ча
сти приговора. Следовательно, 
разъяснение этого порядка осу
ществляется не после, а в момент 
провозглашения приговора. Для 
уголовного права и судебной 
практики эта проблема весьма 
значима, поскольку от ее реше
ния зависит, какие правила на
значения наказания подлежат 
применению: по совокупности 
преступлений либо по совокуп
ности приговоров. Как видим, 
приведенные положения УПК не 
согласуются между собой и по
этому нуждаются в соответству
ющей корректировке. 

Правила назначения наказа
ния по совокупности приговоров 
применяются при совершении 
осужденным нового преступле
ния после провозглашения при
говора, но до полного фактичес
кого отбытия наказания. Поэто
му важно правильно определять 
вид и размер неотбытой части 
наказания по предыдущему при
говору. Пленум Верховного Суда 

Республики Беларусь в п. 16 по
становления № 1 от 26 марта 
2002 г. «О назначении судами 
уголовного наказания» (далее — 
постановление № 1) разъясня
ет, что неотбытой частью нака
зания по предыдущему приго
вору признается: 

- при осуждении с отсрочкой 
исполнения наказания (ст. 77 УК) 
и при осуждении с условным 
неприменением наказания (ст. 78 
УК) — весь срок наказания, за 
исключением времени содержа
ния под стражей в порядке меры 
пресечения; 

- при условно-досрочном ос
вобождении от наказания (ст. 90 
или ст. 119 УК) — часть наказа
ния, от отбывания которой осуж
денный освобожден; 

- при замене неотбытой час
ти наказания более мягким (ст. 91 
или ст. 120 УК) - фактически не
отбытая часть более мягкого на
казания; 

- при отсрочке отбывания 
наказания беременной женщи
не или женщине, имеющей де
тей в возрасте до трех лет (ст. 93 
УК), — весь срок лишения сво
боды или фактически неотбытая 
часть этого наказания; 

- при условном освобожде
нии от наказания в порядке ам
нистии или помилования (ст. 95 
или ст. 96 УК) — фактически не
отбытая часть наказания; 

- при замене неотбытой час
ти наказания в порядке амнис
тии или помилования (ст. 95 или 
ст. 96 УК) более мягким наказа
нием — фактически неотбытая 
часть более мягкого наказания. 

Необходимо заметить, что в 
ч. 1 ст. 73 УК сохранено прежнее 
правило полного или частично
го присоединения наказаний по 

1 См : Барков А., Пташник В. Ретроактивность норм Общей части Уголовного кодекса Беларуси 1999 года//Судовы веснiк. 2000. 

№ 2.С. 21. 
2 См.: Гарбагаев А.Н., Кропачев Н.М., Бойцов А.И. Судимость и ее уголовно-правовое значение//Вестник ЛГУ. Сер. 6. 1990. Вып. 

2 (№ 13). С. 88; Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С. 360-362. 
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совокупности приговоров. При 
этом правила сложения разно
родных наказаний по совокупно
сти преступлений и совокупно
сти приговоров законодатель вы
делил в отдельную статью. Со
гласно ч. 1 ст. 74 УК один день 
лишения свободы соответствует: 
одному дню ареста или направ
ления в дисциплинарную воин
скую часть; двум дням ограни
чения свободы; трем дням испра
вительных работ или ограниче
ния по военной службе; двадцати 
четырем часам общественных ра
бот. Наказания в виде штрафа, 
лишения права занимать опреде
ленные должности или занимать
ся определенной деятельностью 
при назначении их с другими ос
новными наказаниями приводят
ся в исполнение самостоятель
но (в ч. 5 ст. 40 УК 1960 года ука
зывалось, что приводятся в ис
полнение самостоятельно 
приговоры, а не наказания). 

Следует особо отметить, что 
при сложении наказаний в виде 
ограничения свободы с лишени
ем свободы, при зачете предва
рительного заключения при на
значении наказания в виде ог
раничения свободы согласно п. 
2 ч. 1 ст. 74 и п. 2 ч. 1 ст. 75 УК 
один день лишения свободы или 
один день предварительного зак
лючения соответствуют двум 
дням ограничения свободы (ра
нее зачет условного осуждения 
к лишению свободы с обязатель
ным привлечением осужденно
го к труду (ч. 6 ст. 23' УК 1960 
года) в срок отбывания наказа
ния производился из расчета 
день за день). Например, лицо 
осуждено к ограничению свобо
ды сроком на пять лет. После от
бытия трех лет назначенного на
казания им совершено новое 
умышленное преступление, за 
которое оно осуждается к лише

нию свободы на три года. Неот
бытая часть наказания равна двум 
годам ограничения свободы (пять 
лет минус три года). Максималь
ный срок окончательного нака
зания при полном сложении на
казаний составит четыре года ли
шения свободы (три года по но
вому приговору плюс один год 
(после перевода) по предыдуще
му приговору). Если лицо осуж
дается к ограничению свободы 
сроком на три года, а в течение 
четырех месяцев находилось под 
стражей в качестве меры пресе
чения, то окончательно к отбы
ванию должно быть назначено два 
года четыре месяца ограничения 
свободы (три года минус восемь 
месяцев (четыре месяца умножить 
на два). 

При назначении по совокуп
ности приговоров наказания в 
виде исправительных работ сло
жению подлежат лишь сроки ис
правительных работ, а размеры 
удержаний из заработка осужден
ного не суммируются (абз. 1 п. 17 
постановления № 1). Так, суд на
значает по новому приговору ис
правительные работы сроком на 
один год с удержанием в доход 
государства 25% из заработка 
осужденного. Неотбытая часть 
наказания по предыдущему при
говору составляет шесть месяцев 
исправительных работ с удержа
нием в доход государства 15% из 
заработка осужденного. Макси
мальный срок окончательного 
наказания при полном присоеди
нении составит один год шесть 
месяцев исправительных работ с 
удержанием из заработка осуж
денного в доход государства: для 
присоединяемого срока (шесть 
месяцев) — 15%; для назначен
ного срока (один год) по новому 
приговору — 25%. 

В качестве критерия определе
ния верхней границы окончатель

ного наказания по совокупности 
приговоров законодатель исполь
зовал тяжесть назначенного на
казания. Так, если окончательное 
наказание не связано с лишени
ем свободы, то оно не может 
превышать максимальных сроков 
или размеров, установленных для 
данных видов наказаний Общей 
частью УК (ч. 2 ст. 73). В УК 1960 
года такой предел распростра
нялся на все виды наказаний 
(ч. 2 ст. 40). 

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК 
окончательное наказание по со
вокупности приговоров в виде 
лишения свободы может быть 
выше максимального срока на
казания, предусмотренного на
стоящим Кодексом для этого 
вида наказания, но не более 
тридцати пяти лет. Максималь
ный порог наказания по прави
лам ч. 3 ст. 73 УК видится чрез
мерно высоким. Но проблема 
состоит «не столько в размерах на
казания.., — как правильно под
черкнул А.С. Горелик, — сколько 
в с о о т н о ш е н и и п р и н ц и п о в 
неотвратимости и гуманизма»3. 
Принцип неотвратимости требу
ет, чтобы окончательное наказа
ние по совокупности приговоров 
было больше, чем за отдельное 
преступление. Принцип гуманиз
ма — чтобы назначенное нака
зание было необходимым и дос
таточным для исправления чело
века. Этого можно достичь и при 
более низком сроке, чем трид
цать пять лет. Замечу, что, на
пример, в ч. 3 ст. 71 Модельного 
УК СНГ 1996 года4 максимальный 
предел равен двадцати пяти го
дам, в ч. 3 ст. 70 УК России 1996 
года5 - тридцати, в ч. 3 ст. 51 
Уголовного закона Латвии 1998 
года6 - двадцати пяти, в ч. 2 ст. 71 
УК Украины 2001 года7 - также 
двадцати пяти годам. 

3 Горелик А.С. Наказание по совокупности преступлений и приговоров: (принципы, законодательство, судебная практика). 

Красноярск, 1991. С. 91. 
4 Модельный Уголовный кодекс: Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых Государств. Принят на 

седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ 17 февраля 1996 г. // Информационный 

бюллетень Содружества Независимых Государств. 1996. № 10. Приложение. С. 86 - 213. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации. СПб., 1996. 
4 Уголовный закон Латвийской Республики / Адапт. пер. с лат., науч. ред. и вступ. ст. А.И. Лукашова и Э.А.Саркисовой. Минск, 

1999. 
? Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года: Коммент. отд. положений / Сост. Н.И.Мельник. Н.И.Хавронюк. 

Киев. 2001. 
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Уголовный закон закрепил 
формальные требования к мини
мальному порогу окончательно
го наказания по совокупности 
приговоров: оно должно быть 
больше как наказания, назначен
ного за вновь совершенное пре
ступление, так и неотбытой час
ти наказания по предыдущему 
приговору (ч. 4 ст. 73 УК). 

Новый Уголовный кодекс 
впервые регламентирует особый 
порядок определения оконча
тельного наказания по совокуп
ности приговоров при ранее на
значенном пожизненном заклю
чении. Из содержания ч. 5 ст. 73 
данного Кодекса следует, что 
если лицо, которому назначено 
пожизненное заключение, совер
шило новое умышленное пре
ступление и за него назначено 
лишение свободы либо другое 
более мягкое наказание, то вновь 
назначенное наказание поглоща
ется пожизненным заключением. 
Далее в Законе указано: «При 
этом течение срока, предусмот
ренного частью четвертой статьи 
58 настоящего Кодекса, преры
вается. Исчисление нового двад
цатилетнего срока в этом случае 
начинается со дня вступления в 
силу приговора суда за новое 
преступление». Например, по 
первому приговору назначено по
жизненное заключение (ч. 2 ст. 139 
УК), по новому — десять лет ли
шения свободы (ч. 2 ст. 410 УК). 
При этом по предыдущему при
говору осужденный уже отбыл три 
года лишения свободы. В соответ
ствии с правилами ч. 5 ст. 73 УК 
вновь назначенное наказание по
глощается пожизненным заклю
чением. В результате предусмот
ренный ч. 4 ст. 58 УК 20-летний 
срок начинает исчисляться зано
во. После чего суд может заменить 
дальнейшее отбывание пожизнен
ного заключения лишением сво
боды на определенный срок, но 
не свыше пяти лет. В случае такой 
замены фактически получаем мак
симум двадцать восемь лет (три 
(ранее отбытых) плюс двадцать 
плюс пять (после замены). 

В соответствии с ч. 6 ст. 73 
УК к окончательному основно
му наказанию суд присоединя-
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ет дополнительные наказания, 
назначенные за преступления, 
в совершении которых лицо 
признано виновным. В п. 20 по
становления № 1 выделяются 
три случая: 1) неотбытая часть 
дополнительного наказания по 
предыдущему приговору присое
диняется к окончательному основ
ному наказанию, назначенному по 
новому приговору; 2) неотбытая 
часть дополнительного наказания 
по предыдущему приговору пол
ностью или частично присоединя
ется к вновь назначенному (наря
ду с основным наказанием) ана
логичному дополнительному нака
занию; 3) дополнительные 
наказания разных видов исполня
ются самостоятельно. Однако об
щественные работы, штраф и ли
шение права занимать определен
ные должности или заниматься оп
ределенной деятельностью могут 
применяться в качестве не только 
дополнительного, но и основного 
наказания. В литературе утвержда
ется, что если по первому приго
вору какое-либо из них назначено 
в качестве основного вида наказа
ния, а по последнему — в каче
стве дополнительного, то их сло
жение не допускается8. Полагаю, 
что присоединение неотбытой ча
сти дополнительного наказания к 
основному наказанию того же 
вида, назначенному по новому 
приговору (и наоборот - неот
бытую часть основного наказания 
к дополнительному наказанию 
этого же вида, назначенного по 
новому приговору), вполне до
пустимо. Например, по новому 
приговору в качестве основного 
наказания назначено лишение 
права занимать определенные дол
жности или заниматься определен
ной деятельностью (далее — лише
ние права) сроком на три года. Не
отбытая часть наказания по пре
дыдущему приговору составляет 
один год ограничения свободы (ос
новное наказание) и один год 
лишения права (дополнительное 
наказание). Согласно ч. 2 ст. 74 УК 
указанные виды наказания приво
дятся в исполнение самостоятель
но. В итоге окончательное наказа
ние по совокупности приговоров 
будут составлять: ограничение сво-
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боды сроком на один год и лише
ние права фактически сроком на 
четыре года (три года — как ос
новное наказание и один год — 
как дополнительное). 

Если по новому приговору ос
новным наказанием является 
арест сроком на три месяца, до
полнительным — лишение права 
сроком на один год, а по преды
дущему приговору неотбытой ча
стью наказания является лишение 
права (основное наказание) сро
ком на два года, то получаем сле
дующее окончательное наказание: 
три месяца ареста и фактически три 
года лишения права (два года — как 
основное наказание, один год — 
как дополнительное). 

Отдельно законодатель пре
дусмотрел особенности назначе
ния наказания по совокупности 
приговоров несовершеннолетним. 
Согласно ч. 4 ст. 116 УК оконча
тельное наказание в виде лише
ния свободы по совокупности 
приговоров несовершеннолетне
му не может быть назначено на 
срок более пятнадцати лет. На 
мой взгляд, оптимальность мак
симального срока лишения сво
боды несовершеннолетним по 
совокупности приговоров, уста
новленного уголовным законом, 
вызывает сомнение. Думается, 
что цели уголовной ответствен
ности могут быть достигнуты бо
лее сокращенными предельными 
сроками лишения свободы. Свя
занные с лишением свободы по
следствия сказываются на несо
вершеннолетнем в большей сте
пени, чем на взрослом, так как 
затрагивают его на ранней ста
дии развития. 

Таким образом, Уголовный 
кодекс Республики Беларусь 1999 
года, с одной стороны, внес ряд 
дополнений и уточнений в пра
вовое регулирование порядка на
значения наказаний по совокуп
ности приговоров, с другой — 
оставил большое поле для поис
ка и обдумывания критерия ус
тановления оптимальных пре
дельных сроков окончательного 
наказания по совокупности при
говоров. 
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