
Назначение наказания

(ст. 60-72 УК РФ)



1. Назначение наказания: общие вопросы

• Общие начала назначения наказания
• Специальные правила назначения наказания

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 
2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания»

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 
2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания»
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2. Общие начала назначения наказания 

Общие начала назначения наказания: установленные уголовным 
законом исходные правила назначения наказания, которых 
должен придерживаться суд при назначении наказания за всякое 
совершённое преступление.

• наказание должно быть законным
• наказание должно быть справедливым
• наказание должно быть индивидуализированным
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«Статья 60. Общие начала назначения наказания
1. Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается 
(2) справедливое наказание (1) в пределах, предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с 
учетом положений Общей части настоящего Кодекса. (2), (3) Более 
строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 
преступление назначается только в случае, если менее строгий вид 
наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.
2. (1) Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное 
преступление, может быть назначено по совокупности преступлений и по 
совокупности приговоров в соответствии со статьями 69 и 70 настоящего 
Кодекса. (1) Основания для назначения менее строгого наказания, чем 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса за совершенное преступление, определяются статьей 64 
настоящего Кодекса.
3. При назначении наказания учитываются (2) характер и степень 
общественной опасности преступления и (3) личность виновного, в 
том числе (2), (3) обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также (3) влияние назначенного наказания на 
исправление осужденного и на условия жизни его семьи».
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«1. …Характер общественной опасности преступления определяется в соответствии с 
законом с учетом объекта посягательства, формы вины и категории преступления 
(статья 15 УК РФ), а степень общественной опасности преступления - в зависимости от 
конкретных обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести 
наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, способа 
совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, 
наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии 
с санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. В соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ при назначении наказания 
необходимо также учитывать сведения о личности виновного, к которым относятся как 
данные, имеющие юридическое значение в зависимости от состава совершенного 
преступления или установленных законом особенностей уголовной ответственности и 
наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие личность подсудимого 
сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в 
частности, относиться данные о семейном и имущественном положении подсудимого, 
состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении 
несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, близких 
родственников).
В силу части 3 статьи 60 УК РФ судам также надлежит учитывать влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (например, 
возможную утрату членами семьи осужденного средств к существованию в силу 
возраста, состояния здоровья), при этом могут быть приняты во внимание и фактические 
семейные отношения, не регламентированные Семейным кодексом РФ» (постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20).
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Обстоятельства, смягчающие (ст. 61 УК РФ) и отягчающие (ст. 
63 УК РФ) наказание
Под этими обстоятельствами следует понимать типичные 
относящиеся к преступлению и (или) личности виновного 
обстоятельства, существенно снижающие или увеличивающие 
степень общественной опасности деяния и (или) общественную 
опасность личности виновного. 
См. п. 3-9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 
октября 2009 г. № 20; п. 7-11 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2.

• Перечень смягчающих наказание обстоятельств является 
открытым (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а перечень отягчающих наказание 
обстоятельств – закрытым

• Уголовным законом (ч. 3 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 63 УК РФ) 
запрещён так называемый «двойной учёт» смягчающих и 
отягчающих обстоятельств
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• Установив наличие тех или иных смягчающих или отягчающих 
наказание обстоятельств, суд обязан их констатировать в 
приговоре независимо от позиции обвинения / защиты и 
независимо от того, делается ли на них ссылка в 
обвинительном заключении или нет. Суд не обязан учесть или 
точнее, наоборот, обязан не учесть отягчающие наказание 
обстоятельства только в случае, предусмотренном ч. 4 ст. 65 УК 
РФ. Суд также может не учесть опьянение как отягчающее 
наказание обстоятельство в силу ч. 11 ст. 63 УК РФ.

• В законе применительно к большинству смягчающих и 
отягчающих наказание обстоятельств отсутствуют специальные 
формальные правила их учёта. Формальные правила учёта 
содержатся только в ст. 62 УК РФ и ст. 68 УК РФ применительно 
к пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

• Условно все смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства могут быть поделены на две большие группы: 
относящие к совершённому преступлению и относящиеся к 
личности виновного (хотя абсолютно чёткая грань проведена 
здесь, конечно же, быть не может).
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3. Специальные правила назначения наказания

Специальные правила представляют собой правила, 
применимые при назначении наказания в особых, специально 
оговорённых случаях.

• основание применения правила
• порядок применения правила

1 
прест.

Неск. 
прест.

69 7064
В 
р-х

68
62, 65, 

66
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1. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
преступление (ст. 64 УК РФ)

«1. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями 
и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во 
время или после совершения преступления, и других обстоятельств, 
существенно уменьшающих степень общественной опасности 
преступления, а равно при активном содействии участника 
группового преступления раскрытию этого преступления наказание 
может быть назначено (1) ниже низшего предела, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд 
может (2) назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен 
этой статьей, или (3) не применить дополнительный вид наказания, 
предусмотренный в качестве обязательного.
2. Исключительными могут быть признаны как отдельные 
смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких 
обстоятельств».
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2. Назначение более мягкого наказания в пределах санкции 
статьи (ст. 62, 65, 66 УК РФ)

исх. max

нов.max

исх. min

N. B.! 
• разночтения применительно к пожизненному лишению свободы: 
ч. 3 ст. 62, ч. 1 ст. 65 УК РФ vs. ч. 4 ст. 62, ч. 4 ст. 66 УК РФ

• санкции с альтернативными видами наказаний
• санкции с дополнительными видами наказаний
• сочетание оснований для смягчения
См. п. 13-15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 
января 2007 г. № 2.
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3. Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК 
РФ)

исх. max

нов.min

исх. min                                                

на 1/3, но в пределах санкции

N. B.! 
• пожизненное лишение свободы
• санкции с альтернативными видами наказаний
• санкции с дополнительными видами наказаний
• сочетание оснований для смягчения и усиления
• отказ от применения ст. 68 УК РФ
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4. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 
УК РФ)

• назначение наказания за каждое из преступлений, входящих в 
совокупность

• выбор принципа назначения окончательного наказания 
(поглощение, частичное сложение, полное сложение)

• применение выбранного принципа
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Пределы сложения наказаний
• если вид окончательного наказания более мягок, чем лишение 
свободы: 1,5 максимума срока или размера наказания, 
предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных 
преступлений, но всегда не более предела наказания по 
Общей части УК РФ

• если окончательное наказание лишение свободы: 1,5 
максимума срока лишения свободы, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершенных преступлений, но всегда не 
более 25 лет лишения свободы

Особое правило ч. 5 ст. 69 УК РФ
«5. По тем же правилам назначается наказание, если после 
вынесения судом приговора по делу будет установлено, что 
осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном 
им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в 
окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по 
первому приговору суда».
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5. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 
УК РФ)
Правило применяется, если новое преступление совершено после 
провозглашения судом одного обвинительного приговора в отношении 
этого лица (ст. 310 УПК РФ) (независимо от его вступления в силу) и до 
момента полного отбытия им наказания по такому обвинительному 
приговору. Если новое преступление совершено до провозглашения 
приговора, то это образует совокупность преступлений; если же новое 
преступление совершено после полного отбытия наказания по одному 
приговору и до момента погашения (снятия) судимости, то это в ряде 
случаев может являться основанием к констатации рецидива.
• назначение наказания за вновь совершённое преступление 

(преступления)
• определение оставшейся неотбытой части наказания по предыдущему 
приговору (см. п. 34-35 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 11 января 2007 г. № 2)

• выбор принципа назначения окончательного наказания (частичное 
сложение, полное сложение)

• применение выбранного принципа
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