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А. ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры уголовного права 
юридическою факультета 
Белорусскою государственною университета 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 года 
впервые изложены правила назначения наказания при 
рецидиве преступлений (ст.б.5), при повторности преступ
лений, не образующих совокупности (ст.71). Дальнейшее 
развитие получили нормы о назначении наказания по 
совокупности преступлений (ст.72). Реализация новых 
положений УК в процессе назначения наказания вызыва
ет теоретический и практический интерес. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений 

Согласно ч. 1 ст. 65 УК при назначении наказания за 
рецидив, опасный рецидив или особо опасный рецидив пре
ступлений учитываются количество, характер и степень об
щественной опасности ранее совершенных преступлений, об
стоятельства, в силу которых исправительное воздействие 
предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также 
характер и степень общественной опасности вновь совер
шенного преступления. Отсюда следует, что предъявляемые 
законом требования к назначению наказания при рецидиве 
преступлений подчинены достижению целей уголовной от
ветственности. Положения данной нормы применяются су
дом с учетом принципов назначения наказания, заложенных 
в ч.1 СТ. 62 УК. 

Понятие, виды рецидива, основания признания несколь
ких преступлений рецидивом закреплены в ст.43 УК. Для 
признания в деяниях лица соответствующего вида рецидива 
преступлений не имеет значения, являлось ли оно исполни
телем, организатором, подстрекателем или пособником ка
кого-либо из этих преступлений, было ли оконченным или 
неоконченным преступление из входящих в число совер
шенных. В соответствии с ч.4 ст.43 УК судимости за пре
ступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати 
лет, либо судимости, снятые или погашенные в установлен
ном законом порядке, не учитываются при признании ре
цидива преступлений. 

В ч.5 ст.43 УК указывается, что рецидив преступлений 
влечет более строгое наказание на основании и в преде
лах, установленных настоящим Кодексом. Так, срок нака
зания за рецидив не может быть менее половины, за опас
ный рецидив - менее двух третей, а за особо опасный реци
див - менее трех четвертей максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление (ч.2 ст.65 УК). 

Аналогичные нормы зафиксированы в ч.2 ст.69 Мо
дельного уголовного кодекса для государств - участни
ков СНГ, в ч.2 ст.68 УК Российской Федерации Стремле
ние к формализации пределов наказания за рецидив 
известно также законодательной практике ряда зарубеж
ных стран, например УК Франции (ст.ст.1328 - 13215), 
УК Польши (ст.64), УК Японии (ст.57). 

Ограничивая судейское усмотрение, законодатель, ка
залось бы, сужает возможности индивидуализации нака
зания. Однако уменьшение диапазона выбора меры нака

зания за соответствующий вид рецидива, с одной стороны, 
продиктовано уровнем опасности для общества виновного 
лица, с другой - обязывает суд более тщательно подойти 
к индивидуализации наказания и оценке содеянного. 

В ч.З ст.64 УК формулируется принципиальное поло
жение, согласно которому отягчающее обстоятельство, пре
дусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодекса 
в качестве признака преступления, не может учитываться 
при определении меры ответственности виновного. Дан
ное правило, полагаю, следует принимать во внимание и 
тогда, когда рецидив указан в диспозиции статьи Особен
ной части УК в качестве квалифицирующего признака 
(например, ч.2ст.174, ч.2ст.257 УК). Положения ч. 2 ст.65 
УК не могут применяться, поскольку данный признак уже 
учтен законодателем в соответствующей санкции статьи. 
Нельзя учитывать простой рецидив при назначении на
казания второй раз. Однако при опасном и особо опасном 
рецидиве необходимо руководствоваться правилами на
значения наказания, установленными в ч.2 ст.65 УК. 

Аналогичным образом должен решаться вопрос о дей
ствии правил ч.2 ст.65 УК при совершении преступле
ния, которое в качестве квалифицирующего признака пре
дусматривает повторность (например, повторная кража -
ч.2 ст.205 УК), охватывающую случаи совершения пре
ступления как судимым, так и не судимым за такое же 
преступление лицом. В обоих случаях признак повторнос
ти уже учтен в санкции статьи. Таким образом, с позиции 
обеспечения недопущения двойного учета рецидива при 
назначении наказания более практичным было бы отка
заться от установления в законе формальных ограниче
ний при обычном рецидиве' преступления. 

В ч.З ст.65 УК говорится о случае неприменения поло
жений части 2 этой же статьи: "При наличии исключи
тельных обстоятельств, предусмотренных статьей 70 насто
ящего Кодекса, наказание за рецидив, опасный рецидив или 
особо опасный рецидив назначается без учета ограничений, 
предусмотренных частью второй настоящей статьи". Дан
ная норма отвечает требованиям принципов индивидуали
зации наказания, гуманизма и справедливости. Одновре
менное соблюдение правил ч.2- ст.65 и ст.70 УК практи
чески невозможно. Солидарные мнения высказываются 
также российскими судьями1. Потому при установлении 
исключительных обстоятельств предусмотренные в ч.2 ст.65 
УК ограничения не применяются. Однако уголовный за
кон оставляет открытым вопрос о том, может ли суд, кроме 
того, назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено 
за данное преступление. С одной стороны, УК не запреща
ет применять положения ст. 70. С другой - логика указы
вает на то, что исключительные обстоятельства уже свою 
роль "выполнили". Установленные в ч.2 ст.65 УК ограни
чения минимального предела наказания снижаются до 
нижней границы санкции статьи Особенной части УК. 
Возможность использования подобной "льготы" дважды 
при рецидиве будет нарушать требования справедливос-

1 См., напр.: Савченко А. Назначение наказания при рецидиве преступлений // Российская юстиция. 2000. №7, С.46. 
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ти при назначении наказания. Тем более что применению 
наказания, более мягкого, чем предусмотрено за данное 
преступление, могут препятствовать данные о личности 
виновного (прежняя судимость). 

Важно отметить, что в соответствии со ст.9 УК по
рядок назначения наказания при рецидиве преступле
ний, установленный в ст.65 УК . не может применяться 
в отношении лица, совершившего преступление до вве
дения нового Уголовного кодекса в действие. В юриди
ческой литературе уже указывалось на то, что в данной 
норме закона "предусматриваются границы, ниже ко
торых суд не вправе назначить наказание, что ухудша
ет положение лица по сравнению с ранее действовав
шим законом"2. 

Назначение наказания при повторности 
преступлений, не образующих совокупности 

В уголовно-правовой теории отмечается, что всякая 
реальная совокупность преступлений есть повторность, 
но не всякая повторность есть совокупность преступ
лений. Повторность, не образующая совокупности пре
ступлений, имеет место тогда, когда виновный совер
шает два или более одинаковых по своему составу 
преступления3. 

Уголовный кодекс в главе 7 "Множественность пре
ступлений" выделяет понятия повторности, совокуп
ности и рецидива преступлений. Повторностью пре
ступлений признается совершение двух и более пре
ступлений, предусмотренных одной и той же статьей 
Особенной части УК (ч.1 ст.41). В этом случае при
менимы правила ст.71 УК о назначении наказания 
при повторности преступлений, не образующих сово
купности. 

В соответствии с ч.2 ст.41 УК совершение двух и 
более преступлений, предусмотренных различными 
статьями УК, может быть признано повторностью, толь
ко когда об этом специально указано в Особенной 
части УК (например, в ч.2 примечаний к главе 24 
"Преступления против собственности"). При квали
фикации таких преступлений должны учитываться и 
правила о совокупности преступлений, и факт повтор
ности (так как имеет место повторность - совокуп
ность преступлений). 

В приведенных случаях преступление не призна
ется повторным, если за ранее совершенное преступ
ление лицо было освобождено от уголовной ответствен
ности либо судимость за это преступление была пога
шена или снята в установленном законом порядке (ч.З 
ст.41 УК). 

Отрадно отметить, что законодатель поддержал по
зицию разработчиков проекта УК о необходимости 
закрепления специальных правил назначения наказа
ния при повторности преступлений, не образующих 
совокупности. Статья 71 УК сформулирована следу
ющим образом: "При совершении повторно преступ
ления одного и того же вида, если каждое из них 
предусмотрено различными частями статьи Особен
ной части настоящего Кодекса, либо при совершении 
в одном случае оконченного, а в другом - неокончен
ного такого же преступления, либо когда в одном слу
чае лицо является исполнителем преступления, а в 
другом - иным соучастником такого же преступле

ния, каждое из этих преступлении оценивается само
стоятельно. Наказание в этих случаях назначается за 
каждое преступление отдельно, и окончательное на
казание определяется путем поглощения менее стро
гого наказания более строгим". 

В приведенной статье говорится о применении толь
ко правила поглощения наказаний. Полагаю, что та
кая позиция законодателя оправдана, поскольку речь 
идет о назначении наказания при повторности пре
ступлений, не образующих совокупности. Вместе с тем 
представляется неудачным требование закона каждое 
преступление оценивать самостоятельно и назначать 
наказания отдельно при совершении повторно пре
ступления одного и того же вида, если каждое из них 
предусмотрено различными частями статьи Особен
ной части УК. Суд должен назначать наказание, ру
ководствуясь принципами назначения наказания 
(ст.62 УК), в пределах санкции статьи закона, учиты
вая при этом, что лицом совершено не одно, а два тож
дественных преступления. Если повторность указана 
в качестве квалифицирующего признака, то все соде
янное квалифицируется по той части статьи, которая 
закрепляет этот квалифицирующий состав. 

Повторность рассматривается как одно преступле
ние, квалифицируемое по одной статье Особенной ча
сти, и влечет повышенное наказание. Например, если 
виновный совершил две кражи имущества, каждая из 
которых образует один и тот же состав преступления, 
предусмотренный ст.205 УК, то имеется повторность, а 
не совокупность преступлений и содеянное следует 
квалифицировать как повторное - по ч.2 ст. 205 УК. 
Однако исходя из правил ст.71 нового УК каждый 
эпизод оценивается самостоятельно, то есть первая 
кража - по 4.1 ст.205, вторая - по ч.2 ст.205 УК (по 
признаку повторности). Далее суд назначает наказа
ние за каждое преступление отдельно. Санкция ч.2 
ст.205 УК устанавливает повышенное наказание, за
конодателем уже учтен признак повторности. Получа
ется, что при назначении наказания за второе (анало
гичное) преступление по ч.2 ст.205 УК суд дважды 
возлагает ответственность за первую кражу. Такая пра
вовая оценка, думается, не согласуется с принципом 
справедливости при назначении наказания. 

Замечу, что в судебной практике правило о само
стоятельной квалификации преступлений одного и 
того же вида, предусмотренных различными частями 
статьи Особенной части УК, существовало до приня
тия нового Уголовного кодекса. 

Общий подход судебной практики в решении воп
роса о назначении наказания при повторности пре
ступлений, не образующих совокупности, был отражен 
в п.5 постановления № 1 Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 21 марта 1990 г. "О практи
ке назначения судами Республики Беларусь мер уго
ловного наказания" и в п.2 постановления Ĵ J» 13 от 
12 декабря 1996 г. "О практике назначения наказания 
при совершении нескольких преступлений и по не
скольким приговорам", где разъяснялось, что преду
смотренные законом правила назначения наказания по 
совокупности нескольких преступлений применяются 
и в случаях совершения лицом однородных действий, 
из которых одни квалифицируются как оконченное пре
ступление, а другие - как приготовление, покушение 

2 См.: Барков А., Пташник В. Ретроактивность норм Общей части Уголовного кодекса Беларуси 1999 года II Судовы веснiк. 2000. №2. С.21. 
3 См.: Курс советского уголовного права. В 6-ти т. М., 1970. Т.З. С. 157; Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР /Под общ. ред. СТ. 

Шардыко. 3-е изд., доп. Минск, 1971. С.87; Горелик И.И. Наказание и его назначение. Минск, 1978. С.51 - 52; Уголовное право БССР. Часть Общая / 
Под общ ред. И.И. Горелика. Минск, 1978. С.219; Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу БССР / Под общ ред. А.А. Здановича. 
Минск, 1989. С. 86. 
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или соучастие в преступлении4. Это означает, что в 
приведенном выше примере две оконченные кражи 
имущества, каждая из которых образовывала один и 
тот же состав преступления, закрепленный ст.87 УК 
1960 года, квалифицировались как повторное преступ
ление - по ч.2 ст.87 УК; если одна из двух краж 
имущества была окончена, а другая квалифицирова
лась как покушение на преступление, то применялись 
правила назначения наказания по совокупности пре
ступлений. Такой подход, считаю, не соответствует прин
ципу справедливости. В данном случае правила на
значения наказания по совокупности преступлений 
применялись лишь потому, что одна кража имущества 
не была доведена до конца. Наказание же за две окон
ченные кражи назначалось как за одно преступление 
с учетом признака повторности. 

Для сравнения: действующие уголовные законы госу
дарств - участников СНГ не содержат правил, аналогич
ных ст.71 УК Беларуси. Сложившаяся судебная практика, 
например, в России показывает серьезные недостатки и 
разнобой при назначении наказания за повторность пре
ступлений (в УК РФ - неоднократность преступлений 
(ст. 16)), не образующих совокупности3. 

Изложенное убеждает в необходимости корректиров
ки содержания ст.71 УК 1999 года. В целях совершенство
вания законодательного регулирования порядка назначе
ния наказания при повторности преступлений, не образу
ющих совокупности, предлагаю: 

1. Положения данной статьи выделить в часть пер
вую, изложив ее в следующей редакции: При соверше
нии повторно преступления одного и того же вида, если 
каждое из них предусмотрено различными частями 
статьи Особенной части настоящего Кодекса, либо при 
совершении в одном случае оконченного, а в другом -
неоконченного такого же преступления, либо когда в 
одном случае лицо является исполнителем преступле
ния, а в другом - иным соучастником такого же пре
ступления, совершенные преступления квалифицируют
ся по соответствующей части статьи настоящего 
Кодекса, предусматривающей наказание за повторность 
преступлений. Если повторность не указана в каче
стве квалифицирующего обстоятельства в данной 
статье Особенной части УК, каждое из этих преступ
лений учитывается при назначении наказания в соот
ветствии с п.1 ч.1 ст.64 настоящего Кодекса. 

2. Дополнить ст.71 УК Республики Беларусь частью вто
рой следующего содержания: Наказание в этих случаях на
значается как за одно преступление с учетом признака по
вторности и положений статей 66,67 настоящего Кодекса. 

Позитивная сторона такой редакции нормы состоит 
в следующем. Во-первых, устанавливаются формальные 
требования, обязательные для суда, что гарантирует пра
вильность применения положений уголовного закона. Во-
вторых, такие правила служили бы обеспечению спра
ведливого наказания при его назначении лицам, совер
шившим более двух преступлений одного и того же вида. 

Назначение наказания по совокупности 
преступлений 

В ч. 1 ст.42 УК указано: "Совокупностью преступле
ний признается совершение двух или более преступлений, 

предусмотренных различными статьями Особенной час
ти настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено. При этом лицо несет уголовную ответствен
ность за каждое совершенное преступление по соответству
ющей статье настоящего Кодекса". 

Следует отметить, что УК 1999 года сохранил общие 
подходы к назначению наказания по совокупности пре
ступлений, известные УК 1960 года (ст. 39). Вместе с тем 
новый УК внес ряд изменений и дополнительных поло
жений в порядок назначения наказания по совокупности 
преступлений, направленных на дальнейшую дифферен
циацию ответственности и ее индивидуализацию. 

В сравнении с УК 1960 года порядок назначения на
казания по совокупности преступлений, установленный в 
ч.З ст.72 нового УК, является более жестким, что ухудшает 
положение виновного, и поэтому данная норма закона не 
распространяется на лиц, совершивших преступления до 
введения в действие УК 1999 года, то есть обратной силы 
не имеет6. 

Законодатель регламентирует правила назначения на
казания по совокупности преступлений раздельно, в зави
симости от категории преступлений, входящих в совокуп
ность. Анализ ч.2 ст.72 УК показывает, что сохранен поря
док назначения наказания, предусмотренный в ст.39 УК 
1960 года, для случаев, когда совокупность образуют пре
ступления, не представляющие большой общественной опас
ности, и менее тяжкие преступления в любом сочетании. 

В ч.З ст.72 уголовный закон содержит следующие требо
вания: "Если в совокупность преступлений входит хотя бы 
одно тяжкое или особо тяжкое преступление, то оконча
тельное наказание назначается путем частичного или пол
ного сложения наказаний. При этом окончательное наказа
ние в виде лишения свободы не может быть более двадцати 
лет. Если в совокупность преступлений входит особо тяж
кое преступление, за которое настоящим Кодексом преду
смотрено лишение свободы на срок свыше пятнадцати лет, 
то окончательное наказание не может превышать тридцати 
лет. Окончательное наказание иного вида не может превы
шать максимального срока или размера, установленных для 
данного вида наказания". Такие правила направлены в боль
шей степени, чем положения прежнего УК, на реализацию 
принципа неотвратимости ответственности и достижение 
целей частного и общего предупреждения, поскольку час
тичное или полное сложение не ограничены пределом, оп
ределенным статьей, предусматривающей более строгое на
казание, как установлено в ч.2 ст.72 действующего УК и 
было закреплено в ст.39 УК 1960 года. Особенно это важно, 
когда назначается окончательное наказание, например, за 
серию тяжких или особо тяжких преступлений. 

Тем не менее следует признать, что закрепленные в ч.З 
ст.72 УК 1999 года максимальные границы окончательно
го наказания чрезмерно завышены. Достаточно было бы 
ограничиться указанием на срок, установленный в Общей 
части УК для наказания в виде лишения свободы. 

Необходимо подчеркнуть, что окончательное наказание 
в соответствии с ч.З ст.72 УК Беларуси назначается пу
тем частичного или полного сложения наказаний. Сфор
мулированный в уголовном законе порядок назначения 
окончательного наказания, к сожалению, не предусматри
вает возможности сложения альтернативных лишению сво
боды видов наказаний. Например, когда в совокупность 
преступлений входит тяжкое преступление, предусмотрен-

4 См,: Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, постановлений и определений кассационных и 
надзорных судебных инстанций за 1994 - 1998 гг. и обзоров судебной практики. Минск, 2000. С. 12 - 16. Названные постановления утратили силу. -
Ред. 

5Волженкин Б. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ // Законность. 1998. №12. С.2 - 7; Камынин И., 
Колесников А. Особенности назначения наказания за неоконченные преступления и преступления, составляющие множественность // Законность. 
1999. №4. С.32 - 35. 

6 См.: Барков А., Пташник В. Указ. соч. С.21. 
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ное ч.2 ст.339 У К, за которое судом назначен арест на шесть 
месяцев, и менее тяжкое преступление (ч. 1 ст.205 УК), за 
которое назначено ограничение свободы на два года. 

Остаются нерешенными вопросы: каким образом суд 
должен определять окончательное наказание либо эти на
казания должны приводиться в исполнение самостоятель
но? Представляется целесообразным здесь назначать окон
чательное наказание путем поглощения менее строгого 
наказания более строгим. В связи с этим предлагается в ч.З 
ст.72 УК предусмотреть дополнительное правило: При 
назначении двух и более видов наказаний, ни одно из ко-
торых не является лишением свободы, окончательное 
наказание назначается путем поглощения менее строго
го наказания более строгим. 

Если за преступление, входящее в совокупность, назна
чено наказание в виде пожизненного заключения, то окон
чательное наказание назначается путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим (ч.4 ст.72 УК). 

Назначение окончательного наказания путем поглоще
ния менее строгого наказания более строгим следовало бы 
применять, например, при совокупности умышленного (тяж
кого или особо тяжкого) и неосторожного преступлении, 
при идеальной совокупности преступлении, то есть когда 
степень опасности преступлений, составляющих совокупность, 
имеет существенную разницу. Такая позиция разделяется мно
гими авторами7. Соответствует она и сложившейся судебной 
практике. Так, по данным А.С. Горелика, при идеальной сово
купности в 93 % изученных уголовных дел судами применя
лось поглощение менее строгого наказания более строгим8. 

В уголовном законе идеальная совокупность преступ
лений отождествляется с реальной совокупностью и, следо
вательно, распространяются одни и те же правила назна
чения наказания. Нужно заметить, что идеальная совокуп
ность преступлений не является даже повторностью. По
этому следовало бы отразить в УК понятие идеальной 
совокупности преступлений и ее особенности в правилах 
о назначении наказания по совокупности преступлений. 
Целесообразны, на мой взгляд, следующие изменения и 
дополнения в ст.ст.42, 72 УК: 

1. Дополнить ст. 42 формулировкой. Идеальной сово
купностью преступлений признается совершение путем 
одного деяния нескольких самостоятельных преступле
ний, предусмотренных различными статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо 
не было осуждено и закрепить ее в части второй настоя
щей статьи. Часть вторую ст. 42 считать частью третьей. 

2. Статью 72 дополнить правилом: При идеальной сово
купности преступлений в любом сочетании суд, назначив 
основное и дополнительное наказания отдельно за каж
дое преступление, окончательно определяет наказание по 
их совокупности путем поглощения менее строгого нака
зания более строгим. Закрепить данное правило в части 
второй настоящей статьи, а части вторую, третью, четвер-

пятую, шестую считать соответственно частями тре
тьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой. 

Новую редакцию получила норма о назначении дополни
тельных наказаний при совокупности преступлений. В ч.б ст.72 
УК говорится, что к окончательному основному наказанию 
суд присоединяет дополнительные наказания, назначенные за 

преступления, в совершении которых лицо признано винов
ным. Тем самым законодатель решил остродискуссионный воп
рос, существующий в науке уголовного права, о том, каким об
разом необходимо назначать дополнительные наказания: сна
чала отдельно за преступления, входящие в совокупность9, либо 
по совокупности преступлений, хотя и не были назначены 
предварительно за каждое из них10. Уголовный закон закре
пил применявшийся в отечественной судебной практике под
ход, в соответствии с которым дополнительное наказание мо
жет быть присоединено к окончательно избранной основной 
мере наказания лишь в том случае, если оно назначено судом 
по какой-либо из статей, входящих в совокупность. 

Новый УК не отвечает, какими правилами (поглоще
ния либо частичного или полного сложения) следует ру
ководствоваться при соединении дополнительных нака
заний одного вида, назначенных за преступления, в совер
шении которых лицо признано виновным. Считаю, что по 
указанному вопросу необходимы разъяснения Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь. Мыслится логич
ным распространить предусмотренные в ч.ч.2 и 3 ст.72 
УК Беларуси правила на положения части 6 данной ста
тьи, сделав в законе об этом оговорку. 

Если за образующие совокупность преступления на
значены дополнительные наказания разных видов (напри
мер, штраф и лишение воинского или специального зва
ния), то они присоединяются к окончательному основно
му наказанию и приводятся в исполнение самостоятельно. 

Законодатель выделил правила назначения наказания 
за совершение несовершеннолетним нескольких преступ
лений. В соответствии с ч.2 ст. 116 УК лицу, совершившему 
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет несколь
ко преступлений, включающих хотя бы одно тяжкое или 
особо тяжкое, лишение свободы по совокупности не может 
превышать десяти лет. Несовершеннолетним в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати в аналогичной ситуации -
не свыше двенадцати лет (ч.З ст. 116 УК). 

Как видно, указанные правила применяются в том слу
чае, когда совокупность преступлений включает хотя бы 
одно тяжкое или особо тяжкое преступление. Очевидно, 
что если совокупность преступлений составляют, напри
мер, два менее тяжких преступления, то даже при сложе
нии судом наказаний за них максимальный срок лишения 
свободы не может превышать шести лет, так как согласно 
п.1 ч.2 ст. 115 УК за менее тяжкое преступление срок ли
шения свободы может быть назначен не более трех лет. 
Если совокупность преступлении включает хотя бы одно 
тяжкое или особо тяжкое преступление, то при примене
нии правил сложения назначенных наказаний или погло
щения менее строгого наказания более строгим суд не вправе 
назначить лишение свободы на срок более десяти лет в 
первом случае и двенадцати лет - во втором. С моей точ
ки зрения, цели уголовной ответственности могут быть 
достигнуты в указанных случаях и более низкими макси
мальными сроками лишения свободы. 

В Уголовном кодексе 1999 года сделан важный шаг впе
ред в регламентации правил назначения наказания при мно
жественности преступлений. Это, безусловно, будет способ
ствовать назначению справедливых наказаний и придаст иное 
качество применению судами норм уголовного закона. 

7 См., напр.: Ленау М. Назначение наказании по совокупности преступлений // Советская юстиция. 1970. №20. С. 17; Гришанин П. Назначение 
наказания рецидивистам Советская юстиция. 1973. №11, С.7; Малков В.П. Совокупность преступлений: (Вопросы квалификации и назначения 
наказания). Казань, 1974. С.240; Солопанов Ю., Шмелев В. О назначении наказания при совокупности преступлений // Законность. 1990. №8. С.32; 
Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С.334. 

8 Горелик А.С. Наказание по совокупности преступлений и приговоров (принципы, законодательство, судебная практика).Красноярск, 1991. С.75. 
9 См., напр,: Кригер ГА., КригерГ.Л. О дополнительных мерах наказания// Советская юстиция. 1972. №1. С. 14- 15; Малков В.П. Указ. соч. С.266; 

Юшков Ю.Н. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. М., 1975, С.68; Гальперин И.М., Мельникова Ю.Б. Дополнительные 
наказания. М., 1981, С. 86- 87; Становский М. Назначение дополнительных наказаний при совершении нескольких преступлений //Советская юстиция. 
1993. №8. С.23 - 24. 

10 См., напр,: Никифоров А.С. Совокупность преступлений. М., 1965. С. 128 - 129; Куринов Б.А. Обеспечение законности и справедливости при 
назначении наказания // Советское государство и право. 1971. №4. С. 131 - 132. 
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