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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломной работы "Совокупность преступлений" - 

одна из важных уголовно-правовых проблем, связанная с решением целого 

ряда спорных вопросов, возникающих в правоприменительной практике. К 

их числу относятся отграничения совокупности от единичных сложных 

преступлений, правовой оценки содеянного, порядка применения особых 

правил назначения наказания, которые учитывали бы как сам факт наличия в 

действиях (бездействии) лица признаков двух или более преступлений, так и 

обусловленную этим обстоятельством повышенную общественную 

опасность личности виновного. 

Актуальность исследования данной проблемы заключается в развитии 

института множественности преступлений, частью которой является 

совокупность.  

Опасность совокупности преступлений состоит в том, что совершение 

каждого нового преступления растет уровень общественной опасности 

личности преступника. Оставшись безнаказанным за совершенное 

преступление, лицо легче решается на совершение нового. Причем нередко 

по мере увеличения количества преступлений усугубляется их тяжесть, а 

также совершенствуются способы сокрытия следов преступления.  

Проблема совершения совокупности преступлений требует 

пристального внимания со стороны законодателя, правоохранительных 

органов и научного сообщества.   

В настоящее время остаются неразрешенными вопросы, связанные с 

понятие совокупности преступлений и ее разновидностей, отграничением 

совокупности от других форм множественности преступлений, которые 

обусловлены несовершенством уголовного законодательства, неоднозначным 

его толкованием в теории уголовного права и правоприменительной 

деятельности.  
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В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением одним лицом двух и более 

преступлений, образующих, согласно уголовному закону, их совокупность. 

Предметом исследования являются нормы уголовного права, 

определяющие понятие совокупности преступлений и регламентирующие 

порядок назначения наказания в случае установления ее признаков в 

преступной деятельности виновного лица. 

Цель и задачи дипломной  работы заключаются в следующем: 

1)определить понятие совокупности преступлений; 

2)изучить виды совокупности преступлений; 

3)уяснить  отграничения совокупности от смежных понятий 

уголовного права 

Методологической основой исследования явились общенаучный 

диалектический метод познания. При этом использовались также частно-

научные методы: исторический, технико-юридический, системный, 

сравнительного правоведения. 

При изучении теоретических положений и разработке практических 

предложений автор использовал труды таких ученых, как  В.Н. Кудрявцев,  

А.И. Лукашова, Б.М. Леонтьев, Т.Г. Черненко, Э.Г. Шкредова, Л.Ф. 

Еникеева, В.В. Савин, Е.Н. Швец, Ю.Р. Герасимова, В.В. Зозуля, О.И. 

Чистяков, В.П.  Малков,  К.А.  Панько,  Л.В. Иногамова-Хегай и др. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

действующее и утратившее силу российское уголовное законодательство, 

уголовное законодательство зарубежных стран, другие законы и 

ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность 

правоохранительных и иных органов по рассматриваемой проблеме, 

материалы судебной практики. 
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1 ПОНЯТИЕ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

1.1 Совокупность преступлений как форма 

множественности 

 

Исследование множественности преступлений как юридического 

понятия происходило в науке уголовного права постоянно. Множественность 

преступлений следует рассматривать в двух аспектах – как правовой 

институт и как социально-юридическое понятие.  

Термин «множественность преступлений» является научным и 

действующему российскому уголовному законодательству неизвестен, в 

отличие от зарубежных стран, где термин «множественность преступлений» 

закреплен в уголовных законах. 

Например, в Уголовном кодексе Республики Болгария сказано, что 

множественностью преступлений признается совершение нескольких 

отдельных преступлений одним лицом, или если одним деянием совершено 

несколько преступлений до того, как вступил в законную силу приговор за 

какое-либо из них
1
. 

Несмотря на то, что термин законодательно не был закреплен, 

большинство ученых выдвигают свои версии понятия «множественности 

преступлений». 

Б.М. Леонтьев под множественностью преступлений понимает 

совершение одним лицом двух или более преступлений, по которым не 

истекли сроки давности и не погашена судимость
2
. 

                                                           
1

 Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч.ред.канд.юрид. наук, проф 

А.И.Лукашова. Перевод с болгарского Д.В.Милушева, А.И.Лукашова, вступ. статья И.И. 

Айдарова — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – С.281. 
2
 Леонтьев Б.М. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. – М., 2010. 

– С. 497.  
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Черненко Т.Г. под множественность преступлений понимает наличие 

совершенных одним лицом двух и более преступлений, в отношении 

которых сохранены уголовно-правовые последствия
1
. 

Таким образом, под множественностью преступлений следует 

понимать совершение одним лицом двух или более предусмотренных 

уголовным законом правонарушений, характеризующихся тем, что каждое 

правонарушение не утратило уголовно-правового значения, и отсутствуют 

препятствия при осуществлении уголовно-процессуального производства
2
. 

Следовательно, исходя из теоретических положений, для 

множественности преступлений характерны следующие обязательные 

признаки, которые можно разделить на две группы: количественные и 

качественные. 

К количественному признаку относится совершение лицом двух и 

более преступлений. Эти деяния могут совпадать или различаться между 

собой по любым элементам состава преступления. Кроме того, все они 

должны быть совершены одним и тем же лицом. 

К качественным признакам относятся: 

1) совершение общественно опасных деяний, содержащих признаки 

самостоятельных составов преступлений. Каждое из совершенных деяний, 

образующих множественность, должно быть самостоятельным 

преступлением, и каждое из деяний, входящих во множественность, должно 

содержать все признаки состава преступления; 

2) сохранение уголовно-правового значения хотя бы по двум 

преступным деяниям. Множественность преступлений может состоять как 

минимум из двух деяний, содержащих признаки самостоятельных составов 

преступлений, 

                                                           
1
Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. – 

Кемерово, 2007. –  С. 36. 
2
 Шкредова Э.Г Множественность преступлений в современной доктрине: понятие и 

признаки. – М., 2014. –  С.78-80. 
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3) отсутствие правовых препятствий при осуществлении уголовно-

процессуального производства. По каждому из деяний, входящих во 

множественность, должны отсутствовать основания, препятствующие 

уголовному преследованию виновного, т. е. множественности не будет, если 

хотя бы по одному из двух деяний имеются обстоятельства, исключающие 

возможность уголовного преследования виновного лица
1
. 

Значение множественности заключается в том, что она является 

обстоятельством, усиливающим уголовную ответственность. Основанием 

для усиления ответственности в таком случае является повышенная степень 

общественной опасности лица, совершившего несколько преступлений. 

Понимание значения множественности преступлений как 

свидетельства повышенной общественной опасности личности виновного и 

им содеянного было бы односторонним, если не обратить внимание на то 

обстоятельство, что совершение множества преступлений одним и тем же 

лицом в течение некоторого времени до разоблачения указывает также на 

наличие недостатков деятельности оперативно-розыскных служб 

компетентных на то органов и лиц, системы органов предварительного 

расследования. 

Совершение лицом нескольких преступлений подряд позволяет ему 

приобрести преступный опыт, который делает последующую преступную 

деятельность легче и опасней, облегчает уклонение от ответственности, 

способствует формированию и углублению стойкой антиобщественной 

ориентации личности. 

В уголовном праве множественность преступлений имеет две формы: 

совокупность преступлений и рецидив преступлений. 

Понятие совокупности преступлений в условиях изменяемого 

уголовного закона претерпевает постоянную трансформацию, как на 

законодательном, так и на доктринальном уровне. 

                                                           
1
Там же. –  С.81-85. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Впервые термин «совокупность преступлений» был включен в 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. До его 

издания в Своде законов уголовных 1832 года использовалось понятие 

«стечение преступлений». 

Ст. 114 Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных давала 

фактическое определение идеальной совокупности: «Если по 

обстоятельствам, сопровождавшим его деяние, подсудимый мог и должен 

был предвидеть, что последствием оного должны быть не одно, а несколько 

преступлений разной важности, то, хотя бы он и не имел положительного 

намерения совершить именно важнейшее из сих преступлений, мера его 

наказания определяется всегда по сему важнейшему из преступлений, 

долженствовавших быть последствием его деяний». 

Ст. 156 давала определение реальной совокупности и соответствующие 

правила назначения наказания: «В случае совокупности преступлений, то 

есть когда подсудимый признан виновным в учинении нескольких в одно или 

разное время, дотоле еще не наказанных и давность или же общим или 

особенным прощением не покрытых противозаконных деяний, суд, упомянув 

в своем определении о всех наказаниях, следующих за каждое из тех 

преступлений, приговаривает его к тягчайшему из сих наказаний и в самой 

высшей оного мере». 

Параллельно с Уложением действовал Устав о наказаниях, 

применяемых мировыми судьями (Мировой Устав) от 1864 года. Согласно 

ст. 16 Мирового Устава совокупность проступков всегда считалась 

обстоятельством «увеличивающим вину», причем виновный в этом случае 

подвергался «тому из наказаний, определенных за учиненные проступки, 

которое мировой судья признает более строгим для виновного». 

История института совокупности преступлений продолжается в 

советский период. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года содержалось две 

статьи, регламентирующие разновидности совокупности преступлений: 

идеальную и реальную. 
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В период действия УК РСФСР 1926 года исследовательская работа по 

проблемам совокупности преступлений не характеризовалась большой 

плодотворностью. Она ограничивалась несколькими публикациями, но и 

среди них были такие, в которых высказывалось мнение о том, что при 

идеальной совокупности имеет место единое преступление. 

Согласно действующему Уголовному кодексу при совокупности

преступлений лицо несет уголовную ответственностьза каждое совершенное 

преступление по соответствующей статье или части  статьи настоящего

Кодекса (ст. 17 УК РФ)
1
. 

При исследовании любого понятия необходимо рассмотреть его 

признаки. 

В российской  уголовно-правовой науке  не сложилось  единое мнение 

по поводу признаков совокупности преступлений. 

Е.Н.Швец указывает, что основными признаками совокупности

преступлений являются совершение одним лицом двух или более

преступлений и отсутствиесудимости хотя бы за одно из этих преступлений
2
. 

Л.Ф. Еникеева  акцентирует внимание таких признаков совокупности 

преступлений, как совершение лицом не менее двух преступлений, ни за 

одно из которых лицо не долно быть осуждено при отсутствии 

обстоятельств, исключающих уголовно-правовые последствия
3
. 

В.В.Савин обращает внимание на самостоятельность составов деяний,

образующих совокупность преступлений, и отсутствие процессуальных 

препятствий для уголовного преследования
4
. 

Обобщая существующие мнения на предмет совокупности 

преступлений, следует сказать, что только такой признак, как совершение 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.03.2016 

г.) // СПС Консультант плюс. 
2

Швец Е.Н. Совокупность преступлений: понятие, виды, наказуемость: дис. 

…канд.юрид.наук.– СПб., 2005. – С. 47. 
3

 Еникеева Л.Ф. Дифференциация и индивидуализация наказания по совокупности 

преступлений: дис. ...канд.юрид.наук. – М.,2006. – С. 91-96. 
4

Савин В.В. Назначение наказания при множественности преступлений: дис. 

…канд.юрид.наук. – М., 2003. – С. 194-195. 
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лицом двух или более преступлений, не вызывает в науке споров. Данный 

признак вытекает из общего понятия множественности преступлений, однако 

наиболее четко проявляется именно в совокупности преступлений. 

Его суть заключается также в том, что все преступления, входящие в 

совокупность должны представлять собой самостоятельные единичные 

преступления. 

Другим важным признаком является то, что совокупность 

преступлений могут составлять как разнородные, так и однородные, в том 

числе тождественные преступления. 

Рассмотренные признаки позволяют сформулировать определение 

совокупности преступлений. 

Совокупностью преступлений признается совершение лицом двух или 

более преступлений, ни за одно, из которых лицо не было осуждено (ст.17 

УК)
1
. 

При этом легальное определение должно содержать лишь те 

необходимые признаки, которые отличают данную форму множественности 

от других и имеют существенное юридическое значение
2
. 

Подводя итог вышеизложенному, стоить отметить, что совокупность 

преступлений – важный институт уголовного права, способствующий 

реализации задач и достижению целей уголовного законодательства
3
. 

В Уголовном кодексе Грузии совокупность преступлений означает 

совершение двух или более деяний, предусмотренных статьями или частями 

статей настоящего Кодекса, ни за одно, из которых лицо не было осуждено. 

Совокупностью преступлений признается также совершение деяния, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.03.2016 

г.) // СПС Консультант плюс. 
2
 Ларина Л.Ю. К вопросу о понятии совокупности преступлений и ее видах. Юридическая 

наука. – М.,2011. –  С. 48-49. 
3
 Зозуля В.В. Институт совокупности преступлений в Российском уголовном праве. – 

Воронеж, 2014. – С. 55. 
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содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 

статьями или частями статей настоящего Кодекса
1
. 

Согласно Уголовному кодексу Республики Польша, если виновный 

совершил два или более преступления до вынесения первого приговора за 

любое из этих преступлений, хотя и не вступившего в законную силу, и за 

них назначено наказание такого же самого вида, либо иное, подлежащее 

сложению, суд назначает совокупное наказание. Принимая за основу 

наказания, назначенные отдельно за каждое из преступлений, образующих 

совокупность
2
. 

В Уголовном кодексе Японии несколько преступлений одного и того 

же лица, в отношении которых не вынесены окончательные судебные 

решения, образуют совокупность преступлений. Если в отношении какого-

либо преступления вынесено окончательное судебное решение с 

назначением лишения свободы без принудительного труда (тюремного 

заключения) или более тяжкого наказания, только это преступление и другие 

преступления, совершенные до того, как данное решение стало 

окончательным, образуют совокупность преступлений
3
. 

Анализируя понятия совокупности преступлений в зарубежных 

странах можно сделать вывод о том, что эти понятия достаточно схожи с 

понятием совокупности преступлений российского законодательства. 

Отличие состоит в том, что в УК Грузии и Польши нет видов 

совокупности преступлений, то есть деление на реальную и идеальную. 

А в УК Японии присутствует только идеальная совокупность, которая 

заключается в следующем: если одно деяние подпадает под несколько 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. 3. К. Бигвава. Вступ. статья к.ю.н., доц. В. И. 

Михайлова. Обзорн. статья д.ю.н., проф. О. Гамкрелидзе. Перевод с грузинского И. 

Мериджанашвили. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 92. 
2
 Уголовный кодекс Республики Польша / Науч.ред.канд.юрид.наук, доц. А. И. Лукашов, 

докт.юрид.наук, проф. Н. Ф. Кузнецова; вступ. статья канд.юрид.наук, доц. А. 

И.Лукашова, канд. юрид.наук, проф. Э. А. Саркисовой; перевод с польскогоД. А. 

Барилович — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. — С.234. 
3
 Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, 

проф. А. И. Коробеева. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 54. 
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составов преступлений или если действие, служащее средством совершения 

преступления или являющееся его результатом, подпадает под другой состав 

преступления, назначается наиболее тяжкое из предусмотренных наказаний. 

Второй формой множественности преступлений считается рецидив. 

Термин «рецидив» является заимствованным, происходит от латинского

«recidivus» — «возвращающийся», что этимологически означает «возврат,

повторение какого-либо явления после кажущегося его исчезновения»
1
. 

Первые упоминания о «рецидиве» и ответственность за него были 

закреплены  в Псковской  судной грамоте  1397 г. и Двинской  уставной 

грамоте 1397–1398гг
2
. 

В Судебниках1497 г. и 1550 г. и СоборномУложении 1649 г. также

предусматривалось усиление ответственности за повторное совершение 

преступления
3

. Законодательное определение рецидива преступлений было 

сформулировано в Своде законов 1832 г.Однако в данном правовом 

документе правила усиления ответственности при рецидиве преступлений не 

были определены
4
. 

В нормах Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

с последующими изменениями и дополнениями формулировалось уже не 

только понятие, но и правила назначения наказания при повторении

преступлений: «Всегда самой высшей меры наказания»
5
. 

Согласно Уголовному Уложению 1903 г. при повторении преступлений 

суд мог усилить  наказание в том же размере, какой установлен для 

преступных деяний, учиненных по привычке или промыслу, кроме того,

повторение в отдельных случаях было предусмотрено в качестве

квалифицирующего признака преступлений
6
. 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 2007. – С.678. 

2
Чистяков О.И. Российское законодательство X—XX веков. Т. 1. Законодательство 

Древней Руси. — М., 1984. 
3
 Чистяков О.И. Российское законодательство X—XX веков. Т. 2. — М., 1984. 

4
 Свод законов уголовных. — М.,1832 г.  

5
 Чистяков О.И. Российское законодательство X—XX веков. Т. 6, — М., 1984. 

6
 Уголовное Уложение. – 1903. С.217. 
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В первом Уголовном кодексе РСФСР в качестве существенных 

признаков рецидива выделялись тождественность или однородность 

преступлений 
1
. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., перечисляя отягчающие 

обстоятельства, предусматривал усиление наказания, если преступление 

совершено «группой, бандой или рецидивистом», и в отличие от Уголовного 

кодекса 1922 г. говорил уже не о рецидиве, а просто о повторности
2
. 

В 1930-х гг. произошел практически отказ от анализируемого понятия, 

поскольку рецидив связывался с профессиональной преступностью, которая, 

согласно официальной доктрине, в социалистическом обществе не могла 

иметь места. Соответствующая категория была восстановлена в Основах 

уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 г. Хотя само 

понятие рецидива отсутствовало, была введена фигура особо опасного 

рецидивиста. Таковым в соответствии со ст. 241 УК РСФСР 1960 г. могло 

признаваться лицо, совершившее преступление, будучи ранее судимым за 

определенные, указанные в этой статье деяния
3
. 

В действующем Уголовном кодексе рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление
4
. 

Это понятие именуется также как простой рецидив
5
. 

Хабаров А.В., исходя из положений ст. 18 УК РФ, выводит восемь 

признаков обязательных для рецидива преступлений: 

1. одним лицом должно быть совершено не менее двух 

самостоятельных преступлений, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (утратил силу) — М., 1950. 

2
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.// История государства и права России (сборник 

документов). — М., 1997 (утратил силу). 
3
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 (утратил силу) — М., 1950. 

4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.03.2016г.) 

// СПС Консультант плюс. 
5
Дядюн К.В. Рецидив как вид множественности преступлений в российском уголовном 

праве // Экономика и юриспруденция: электронный научный журнал. –  2014. –  № 4. 

С.10-12. 
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2. преступления обязательно должны носить 

умышленный характер, 

3. второе и последующие преступления совершены 

лицом после вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда, которым лицо, осуждено за ранее совершенное 

преступление, 

4. судимость за первое преступление не снята и не 

погашена к моменту совершения лицом второго преступления, 

5. лицо ранее было осуждено в Российской Федерации, 

6. преступления, входящие в рецидив, совершены после 

достижения лицом восемнадцатилетнего возраста, 

7. преступления, за которые лицо имеет судимость, не 

относится к категории небольшой тяжести, 

8. за ранее совершенные преступления лицо осуждалось 

с назначением ему наказания для реального исполнения
1
. 

Некоторые ученые, кроме обозначенных признаков рецидива, 

выдвигают дополнительный признак, в соответствии с которым рецидив 

должен иметь место только в том случае, если новое преступление 

совершено после полного или частичного отбытия наказания по 

предшествующему приговору. 

Панько К.А, пишет, что «рецидив – это наиболее опасный вид 

множественности преступлений, когда цель частной превенции не 

достигается, несмотря на то, что имело место не только назначение, но и 

исполнение наказания»
2
. 

Однако, как совершенно точно отмечает Малков В.П.: «Нельзя 

недооценивать предупредительного и воспитательного значения 

                                                           
1
Хабаров А.В. Рецидив преступлений в свете изменений уголовного закона // Проблемы 

юридической ответственности: история и современность. – Тюмень, 2004. – С. 68-72. 
2
Панько К.А. Вопросы общей теории рецидива в советском уголовном праве. – Воронеж, 

1988. С.55. 
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предварительного следствия и судебного разбирательства, а также самого 

факта провозглашения обвинительного приговора»
1
. 

Осуждение от имени государства означает для виновного, что его 

поведение оценено как общественно опасное и недопустимое. И если 

виновный не реагирует на такую оценку и совершает новое преступление 

после осуждения, это свидетельствует о возрастании степени общественной 

опасности личности преступника. Поэтому законодатель обоснованно не 

включил в понятие рецидива признак полного или частичного отбытия 

наказания. 

В Уголовном кодексе Японии под рецидивом преступлений 

(повторным преступлением) понимается совершение преступления, если 

лицо, приговоренное к лишению свободы принудительным трудом, в течение 

пяти лет со дня окончания исполнения наказания или дня освобождения от 

его исполнения опять совершило преступление, за которое должно быть 

назначено срочное лишение свободы с принудительным трудом
2
. 

В Уголовном праве Китайской народной Республики предусмотрено: 

если осужденные к лишению свободы или к более высокой мере наказания 

преступные элементы, после отбытия срока наказания, либо амнистии, в 

течение 5 лет вновь совершили преступление, за которое предусмотрено 

срочное лишение свободы или более высокая мера наказания, признаются 

рецидивистами и подлежат более строгому наказанию, за исключением 

случаев совершения преступления по неосторожности
3
. 

                                                           
1
Малков В.П. Множественность преступлений: Сущность, виды, правовое значение. – 

Казань, 2006. –  С.104-106. 
2
 Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, 

проф. А. И. Коробеева. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 58. 
3
 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. проф. А.И. Коробеева, 

пер с китайского Д.В. Вичикова — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2001. –  С. 41. 
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В Уголовном кодексе Грузии рецидив преступлений означает 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление
1
. 

В УК Грузии рецидив преступлений признается опасным: 

а) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно 

осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо не менее двух раз было 

осуждено к лишению свободы за умышленное преступление; 

б) при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если 

ранее оно было осуждено за умышленное тяжкое преступление. 

Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно 

приговаривается к лишению свободы, если ранее это лицо три или более раза 

было осуждено к лишению свободы за умышленное менее тяжкое 

преступление или умышленное тяжкое преступление, 

б) при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если 

ранее оно не менее двух раз было осуждено за умышленное тяжкое 

преступление или было осуждено за особо тяжкое преступление; 

в) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 

было осуждено за умышленно  тяжкое или особо тяжкое преступление
2
. 

В УК РФ существуют еще два вида рецидива: опасный и особо 

опасный. 

Рецидив преступлений признается опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

приговаривается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или 

более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к 

лишению свободы. 

                                                           
1
Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. 3. К. Бигвава. Вступ. статья к. ю. н., доц. В. И. 

Михайлова. Обзорн. статья д.ю.н., проф. О. Гамкрелидзе. Перевод с грузинского И. 

Мериджанашвили. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. –  С. 94. 
2
 Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. 3. К. Бигвава. Вступ. статья к. ю. н., доц. В. И. 

Михайлова. Обзорн. статья д.ю.н., проф. О. Гамкрелидзе. Перевод с грузинского И. 

Мериджанашвили. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 94-95. 
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Необходимо осуждение за новое тяжкое преступление к реальному 

лишению свободы. Поэтому не будет рецидива по данному основанию, если 

за тяжкое преступление к лицу применили условное осуждение (ст. 73 УК) 

или отсрочку отбывания наказания (ст. 82 УК). Однако лицо считается 

осужденным к реальному лишению свободы, если условное осуждение и 

отсрочка отбывания наказания были отменены, а лицо направлено в места 

лишения свободы для отбывания наказания. Осуждением к лишению 

свободы является как осуждение к лишению свободы на определенный срок, 

так и пожизненное лишение свободы; 

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы. 

Для признания рецидива опасным в этом случае не имеет значения вид 

наказания, к которому лицо осуждается за новое тяжкое преступление. Но за 

прежнее преступление, тяжкое или особо тяжкое, лицо должно быть 

осуждено к реальному лишению свободы. Под осуждением виновного к 

реальному лишению свободы понимается назначение наказания в виде 

лишения свободы по приговору суда. Нельзя признавать осуждением к 

реальному лишению свободы фактическое отбывание наказание в местах 

лишения свободы взамен исправительных работ или ограничения свободы 

при злостном уклонении от их отбывания. В этих случаях лица считаются 

осужденными, соответственно, к исправительным работам или ограничению 

свободы. Не будет основания для признания опасного рецидива, если 

условно осужденный к лишению свободы за тяжкое преступление совершит 

новое тяжкое преступление. 

Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

приговаривается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два 

раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 
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Для признания рецидива особо опасным необходимо осуждение лица к 

реальному лишению свободы и за новое, и ранее совершенные преступления. 

При этом лицо признается осужденным на реальное лишение свободы за 

ранее совершенное преступление и в случае применения условного 

осуждения либо отсрочки отбывания наказания, если последние отменялись, 

и лицо направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы. 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 

два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за 

особо тяжкое преступление. 

Для признания особо опасного рецидива при таком сочетании 

признаков не имеет значения вид наказания, к которому лицо осуждалось как 

ранее, так и за вновь совершенное преступление. 

Анализируя понятия рецидива преступлений в зарубежных странах 

можно сделать вывод о том, что в уголовном праве Грузии и России понятие 

рецидива одинаковое. Различие состоит в формулировке видов рецидива 

преступлений. А понятие рецидива в уголовном праве Японии и Китайской 

народной республики с понятием в российском законодательстве не 

тождественны, т.к. не имеют почти  ничего общего.  

А вот понятие рецидива в уголовном праве Японии и КНР достаточно 

схожи и для них можно сформулировать общее понятие рецидива: под 

рецидивом преступлений понимается совершение преступления лицом, 

приговоренное к лишению свободы после отбытия срока наказания, либо 

амнистии в течение 5 лет вновь совершили преступление, за которое должно 

быть назначено срочное лишение свободы с принудительным трудом, 

подлежат более строгому наказанию. 

 

1.2 Виды совокупности преступлений 

В теории уголовного права совокупность традиционно делят на два 

вида. Этой же позиции придерживается и законодатель, регламентируя в ч.1 

ст. 17 - реальную совокупность, а в ч.2 – идеальную совокупность. 
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Под реальной совокупностью преступлений понимается осуществление 

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

Из данного определения следуют признаки реальной совокупности 

преступлений: 

1. Наличие двух или более действий либо актов бездействия лица. 

2. Каждое из совершенных деяний является самостоятельным

преступлением. 

3. Разновременное, как правило, совершение входящих в совокупность

преступлений. Тем не менее исключается реальная совокупность при 

одновременном, последовательном совершении преступлений. 

4.Отсутствие осуждения за преступления, образующие совокупность
1
. 

По приговору Верхнеуральского районного суда Челябинской области 

Семиряков С.В. совершил незаконное приобретение, хранение, ношение 

огнестрельного оружия, а также умышленное убийство Р. при следующих 

обстоятельствах: Семиряков С.В., действуя умышленно, незаконно, в 

нарушение установленного законодательством порядка, осознавая, что не 

имеет разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного 

оружия, при неустановленных следствием обстоятельства, приобрел обрез 

гладкоствольного куркового охотничьего ружья модели «БМ» с заводским 

номером «179592», который носил при себе и хранил. У Семирякова С.В., на 

почве личной неприязни к Р. возник умысел убийства Р., реализуя который 

Семиряков вооружился незаконно хранящимся при нем обрезом 

гладкоствольного куркового охотничьего ружья модели «БМ» с заводским 

номером «179592», снаряженным двумя патронами, и, действуя умышленно, 

в целях причинения смерти Р. произвел два выстрела в Р. 

Действия Семирякова следует квалифицировать по ч. 1 ст. 222 УК РФ и 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

                                                           
1
 Черненко Т.Г. Квалификация реальной совокупности преступлений, научная статья. – 

М., 2012. – С. 143. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_105_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Окончательное наказание: Семирякова Сергея Владимировича 

признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

222 УК РФ; ч. 1 ст. 105 УК РФ, и определить ему наказание в виде лишения 

свободы: 

по ч. 1 ст. 222 УК РФ сроком на 1(один) год 6(шесть) месяцев без 

штрафа; 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ сроком на 9(девять) лет 6(шесть) месяцев без 

ограничения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний 

окончательно Семирякову Сергею Владимировичу назначить наказание в 

виде лишения свободы сроком на 10(десять) лет без штрафа и ограничения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима
1
. 

По приговору Верхнеуфалейского городского суда  Габбасов совершил 

тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба 

гражданину и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не 

опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в 

ст.111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, при 

следующих обстоятельствах. Он, будучи в алкогольном опьянении около 23-

х часов находился в квартире, где по возникшему у него умыслу совершил 

кражу 4000 рублей из кармана одежды спящего Х. Распорядился ими по 

своему усмотрению, причинил потерпевшему значительный ущерб в 

указанном размере. 

Затем в ходе распития спиртных напитков он на почве личных 

неприязненных отношений с целью причинения вреда здоровью нанес один 

удар в область лица, повлекший двусторонний перелом нижней челюсти, 

который по срокам восстановления трудоспособности и заживления вызвал 

                                                           
1
Уголовное дело № 1-25-47/2016 по обвинению Семирякова С.В.по ч.1 ст.222 и по ч.1ст. 

105 УК РФ / Архив Верхнеуральского районного суда. 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_105_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_105_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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длительное расстройство здоровья и на основании этого признака 

квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью средней 

тяжести. Действия Габбасова следует квалифицировать по п. «в» ч.2 ст.158 

УК РФ и по ч.1 ст.112 УК РФ. 

Окончательное наказание назначить: признать Габбасова Д.Х., 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 

УК РФ и ч.1 ст.112 УК РФ, по которым назначить ему наказание в виде 

лишения свободы: 

- по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – на срок 2 года 2 месяца без ограничения 

свободы; 

- по ч.1 ст.112 УК РФ – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ч.2 и 5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения данных 

наказаний и наказания ему по приговору мирового окончательно по 

совокупности преступлений определить Габбасову Д.Х. два года и пять 

месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима, без ограничения свободы
1
. 

Между деянием, образующим состав преступления одного

преступления, и деянием, образующим состав другого преступления, всегда 

существует какой-то промежуток времени. В реальной совокупности одно 

преступление всегда является первым по времени совершения, а за ним 

следует второе и последующие. Реальную совокупность образую только те 

преступления, в отношении которых сохранятся уголовно-правовые 

последствия. Если новое преступление совершено в период,когда наказание 

за первое преступление еще не отбыто, суд принимает правила совокупности 

приговоров. 

При совокупности преступлений, лицо несет ответственность за каждое 

совершенное им преступление по соответствующей статье или части УК. 

                                                           
1
 Уголовное дело №1-202/2016 по обвинению Габбасова Д.Х. по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ и 

ч.1 ст.112 УК РФ  / Архив Верхнеуфалейского городского суда. 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_112_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_112_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_112_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_112_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Признаком реальной совокупности может выступать разновременность 

совершаемых преступником действий. Большинство преступлений, 

образующих реальную совокупность, на практике совершаются в течение 

нескольких лет или месяцев, реже — в течение нескольких недель. 

Разновременность может являться непременным условием реальной 

совокупности. Это касается тех случаев, когда совершенные лицом 

преступные действия, относящиеся к разным составам преступлений, имеют 

какие-либо общие признаки. Эти преступления, если бы они были 

совершены одновременно, образовали бы не реальную, а идеальную 

совокупность, либо конкуренцию норм
1
. 

В реальной совокупности могут находиться: 

– разнородные преступления – посягают на разные объекты, с разной 

формой вины, различными способами; 

– однородные преступления – совершение лицом нового схожего с 

предыдущим преступления, относящегося к одной группе, например, ранее 

совершил кражу, а потом грабеж, разбой и т. д.; 

– тождественные преступления – преступления одного и того же вида, 

выполненные на разных стадиях осуществления преступной деятельности, 

либо когда одно деяние совершено в соучастии и такое же в одиночку и т. п. 

Характерным отличительным признаком реальной совокупности 

является совершение лицом преступлений различными действиями (актами 

бездействия). Различные самостоятельные действия чаще всего совершаются 

в разное время. Например, сначала лицо совершило убийство, а по истечении 

нескольких дней – хулиганство. Но разновременность действий, образующих 

реальную совокупность преступлений, не является определяющим 

признаком. Возможна реальная совокупность преступлений, совершенных 

разными действиями (актами бездействия) одновременно. Например, во 

время незаконного хранения оружия лицо совершает посягательство на 

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений: учебник. – М., 1972. –  

С. 298. 
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сотрудника правоохранительного органа либо в период злостного уклонения 

от погашения кредиторской задолженности легализует (отмывает) денежные 

средства, приобретенные преступным путем. Примером реальной 

совокупности преступлений, характеризующихся одновременностью актов 

бездействия, может быть уклонение физического лица от уплаты налога (ст. 

198 УК) и неисполнение приговора суда (ст. 315 УК). Несмотря на 

совпадение во времени, совокупность будет реальной, так как преступления 

совершены разными действиями (актами бездействия).
1
 

Уголовный кодекс предусматривает реальную совокупность 

тождественных преступлений. Вопрос о понятии тождественного 

преступления в науке уголовного права является дискуссионным. 

Тождественными будут преступления одного и того же вида, 

выполненные на разных стадиях осуществления преступной деятельности 

(покушение на убийство и оконченное убийство). Либо когда одно деяние 

совершено в соучастии и такое же в одиночку (кража осуществлена в 

качестве пособника, а затем – единолично), если совершены два оконченных 

преступления одного и того же вида (два простых грабежа). 

Другим видом совокупности преступлений в теории уголовного права 

называют идеальную совокупность. В части 2 ст. 17 УК дается следующее ее 

определение: совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями УК. Идеальную совокупность образует и совершение 

одним действием двух преступлений, предусмотренных разными частями 

одной и той же статьи, содержащими составы самостоятельных 

преступлений. 

Например, Арабян С. совершил два эпизода пересечения 

Государственной границы Российской Федерации без действительных 

документов на право выезда из Российской Федерации. Он трижды 

                                                           
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М., 2005. – 

С.196. 
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использовал заведомо подложный документ, а также совершил покушение на 

пересечение Государственной границы Российской Федерации без 

действительных документов на право выезда из Российской Федерации. 

У гражданина Арабяна С. истек срок действия иностранного паспорта, 

в связи с чем в этом паспорте неустановленным лицом, в неустановленном 

месте, были проставлены поддельные оттиски печати о продлении срока 

действия паспорта в иностранном государстве с датой и штампом. 

Таким образом, оценив в совокупности, собранные по делу 

доказательства суд считает, что вина подсудимого в совершении данных 

преступлений установлена и доказана в полном объеме. А его действия, 

совершенные при пересечении государственной границы РФ в связи с 

выездом на территорию Украины через КПП морского порта «Порт-Кавказ», 

составляющие идеальную совокупность правильно квалифицированы по ч. 1 

ст. 322 УК РФ как пересечение Государственной границы Российской 

Федерации без действительных документов на право выезда из Российской 

Федерации и по ч. 3 ст. 327 УК РФ как использование заведомо подложного 

документа
1
. 

Петухов Р.Б в рамках идеальной совокупности выделяет 

однообъектную и разнообъектную, каждая из которых в свою очередь 

подразделяется на совокупность с одной формой вины и двумя формами 

вины
2
. 

Возможна идеальная совокупность однообъектных преступлений, 

например, грабеж и уничтожение чужого имущества (объект обоих 

преступлений — отношения собственности), покушение на убийство одного 

лица и неосторожное причинение смерти другому (объект — жизнь 

человека) 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-14/2015 по обвинению Арабяна С. по ч.1 ст.322 и по ч. 3 ст. 327 УК      

РФ / Архив Советского районного суда Челябинской области. 
2

Петухов Р.Б. Множественность преступлений по Уголовному кодексу РФ: дис. … 

канд.юрид.наук. –  М., 1999. –  С 14-15. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_322_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_327_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Пример идеальной совокупности разнообъектных преступлений — 

совершение квартирной кражи, когда среди похищенного имущества 

оказались и наркотикосодержащие лекарства. Кражу имущества с 

проникновением в квартиру нужно квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 

(объект – отношения собственности). А также самостоятельно 

квалифицировать хищение лекарственных средств, содержащих наркотики, 

по ч. 1 ст. 229 УК (основной объект — безопасность здоровья населения, 

дополнительный — отношения собственности)
1
. 

Большинство ученых выделяют идеальную совокупность в 

самостоятельный вид множественности преступлений. При определении 

видов множественности преступлений в зависимости от времени совершения 

и кратности деяний (однократно или неоднократно) идеальная совокупность 

должна быть выделена в отдельный вид, т.к. преступления совершаются 

единовременно и одним деянием
2
. 

Идеальная совокупность отличается от других видов множественности. 

В то же время говорится о необходимости отнесения идеальной 

совокупности к множественности преступлений, т.к. в деянии содержатся 

признаки нескольких составов. 

Обязательным признаком идеальной совокупности преступлений при 

их квалификации по разным частям одной и той же статьи является 

закрепление этими частями признаков самостоятельных составов 

преступлений. 

Идеальную совокупность могут образовать только такие преступления, 

составы которых различны. Отсюда вытекает, что не образуют идеальную 

совокупность преступления, относящиеся к одному составу с 

альтернативными признаками. 

                                                           
1
Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право. Общая часть: учебник. – М., 2008. – С. 299.   

2
Хисматулина Ю.Р. Совокупность преступлений: соотношение реальной и идеальной 

совокупности: научная статья. – М., 2003. – С 4. 
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Не образуют идеальную совокупность и случаи совершения 

преступлений, относящихся к разновидностям одного состава. Совершение 

преступлений, предусмотренных разными составами, является необходимым 

условием наличия идеальной совокупности. 

Нередко указывают еще и на такой признак идеальной совокупности, 

как одновременность совершенных преступлений. Этот признак может иметь 

место, но при этом он будет производным и потому излишним: если оба 

преступления совершены одним и тем, же действием, естественно, что они 

одновременны. Вместе с тем указанный признак не является достаточно 

точным: преступления при идеальной совокупности могут совпадать по 

времени лишь частично, поскольку начинаются или оканчиваются не всегда 

в одно и то же время
1
. 

Идеальную совокупность образуют не менее двух совершенных лицом 

посягательств, содержащих все признаки составов самостоятельных 

преступлений, предусмотренных разными статьями, а в определенных 

случаях – и частями одной и той же статьи Особенной части УК.
2
 

Обязательным признаком идеальной совокупности преступлений при 

их квалификации по разным частям одной и той же статьи является 

закрепление этими частями признаков самостоятельных составов 

преступлений. Если частями статьи предусмотрены разновидности состава 

одного и того же преступления, идеальная совокупность исключена. 

Например, кража с проникновением в жилище в особо крупном размере 

охватывается признаками составов, закрепленных п. "а" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 

158 УК. Квалифицировать совершенное необходимо по наиболее тяжкому 

признаку, предусмотренному п. "б" ч. 4 ст. 158 УК, как кражу в особо 

крупном размере с проникновением в жилище. То есть в данном случае 

имеет место конкуренция уголовно-правовых норм. Идеальная совокупность 

преступлений, квалифицируемых по разным частям одной и той же статьи, 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н Российское уголовное право. – М., 2011. – С.287-288. 

2
 Емельянова А.К. Уголовное право в вопросах и ответах. – М., 2006. – С. 188. 
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встречается в судебной практике крайне редко. Это объясняется 

особенностями построения уголовно-правовых норм о преступлении. 

Статьями Особенной части УК, как правило, предусматриваются признаки 

одного самостоятельного преступления и только иногда – нескольких 

преступлений. 

Выделение этих видов совокупности преступлений важно для более 

полной и объективной оценки деятельности лица, совершившего их. Кроме 

того, эти виды совокупности во многом раскрывают причины совершения 

преступлений. И такая классификация призвана оказывать помощь 

правоохранительным органам при исследовании обстоятельств совершения 

преступлений, учитывать все вышеперечисленные обстоятельства и с учетом 

этого назначить справедливое наказание. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОВОКУПНОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1 Отграничение совокупности от других институтов уголовного права 

 

Отграничение совокупности от рецидива преступлений 

В соответствии со статьей 18 УК РФ" рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление"
1
. 

Опираясь на действующее законодательство нужно разграничить 

рецидив и совокупность преступлений. Ключевым моментом в 

разграничении этих видов множественности является наличие минимум 

одной судимости за ранее совершенное преступление. 

Важно отметить, что только вступивший в законную силу 

обвинительный приговор приобретает такие свойства, как обязательность и 

преюдициальность и обращается к исполнению. До вступления в законную 

силу он таковыми правовыми последствиями не обладает и может быть 

обжалован или опротестован в кассационном порядке. Случаи совершения 

лицом нового преступления после провозглашения приговора, но до его 

вступления в законную силу, должны рассматриваться по правилам статьи о 

совокупности приговоров. 

О рецидиве в таких ситуациях говорить не приходится, так как 

отсутствует обязательный признак – судимость. 

После вступления в законную силу приговор может быть изменен или 

отменен надзорной инстанцией. В случаях совершения до отмены приговора 

повторного преступления также не будет рецидива преступлений, поскольку 

отмененный кассационной или надзорной инстанцией обвинительный 

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016). 
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приговор означает, что судимость не существовала и, следовательно, 

последующее преступление не образует рецидива. 

Таким образом, от совокупности преступлений рецидив отличается 

тем, что преступление, образующее рецидив, совершается после осуждения, 

а при совокупности до осуждения. Поэтому впрямую рецидив и 

совокупность преступлений никогда не пересекаются. 

Отграничение совокупности от единого сложного преступления 

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

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

исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 

предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, 

влекущее более строгое наказание
1
. 

Единичным преступлением признается такое деяние, которое содержит 

состав одного преступления и квалифицируется по одной статье или ее 

части
2
. 

По мнению Роговой Н., в основе отграничения единичного 

преступления от совокупности преступлений лежат два взаимосвязанных 

критерия: социальный и правовой ( юридический). 

Социальный критерий означает сочетание таких противоправных 

действий, которые в реальной жизни зачастую совершаются вместе, имеют 

ряд общих признаков, тесно связаны между собой и по своей 

антиобщественной сущности характерны для преступного поведения 

определенной категории субъектов
3
. 

                                                           
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

2
Сундурова Ф.Р., Тарханова И.А. Уголовное право России. Общая часть: учебник. – М., 

2009. – С.384. 
3

Семернева Н.К., Новоселов Г.П., Николаева З.А. Множественность преступлений: 

квалификация и назначение наказания: учебник. – Свердловск. 2004. – С.4. 
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С правовой точки зрения для признания преступления единым 

необходимо, чтобы противоправные действия были выделены в законе в 

качестве одного состава преступления
1
. 

На практике возникают проблемы при отграничении совокупности 

преступлений от единичных сложных преступлений. Указанные трудности 

возникают, когда содеянное состоит из нескольких эпизодов с небольшим 

разрывом во времени, когда совершенные действия в зависимости от ряда 

дополнительных обстоятельств могут рассматриваться либо как 

самостоятельные преступления (реальная совокупность) либо как элементы 

одного составного преступления
2
. 

По приговору Калининского районного суда г. Челябинска от 16 марта 

2016 г. Иванов был осужден за совершение по совокупности преступлений, 

включающей преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167. 15 ноября 2015 г. 

Иванов поджег в садовом товариществе сначала дом, принадлежащий 

супругам Петровым, а затем дом, принадлежащий Сидорову. В результате 

преступных действий Иванова потерпевшим был причинен значительный 

ущерб. В кассационном представлении государственный обвинитель просила 

отменить приговор части осуждения Иванова по ч. 2 ст. 167УК РФ и 

направить уголовное дело на новое судебное разбирательство в связи с 

неправильной квалификацией действий Иванова единожды по данной норме 

закона. Судебная коллегия удовлетворила кассационное представление, 

указав следующее: Иванову было предъявлено обвинение по факту поджога 

дома, принадлежащего супругам Петровым по ч. 2 ст. 167 УК РФ и по факту 

поджога дома, принадлежащего Сидорову, также по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд 

квалифицировал указанные действия Иванова по ч. 2 ст. 167 УК РФ 

единожды и каких-либо мотивов принятия решения не привел. Исходя из 

изложенного, Судебная коллегия отменила приговор в части осуждения 

                                                           
1

 Рогова Н. Отдельное (единичное) преступление как составная часть совокупности 

преступлений  // Уголовное право. – М., 2010. – С. 53. 
2
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений – М., 2012. – С.259. 
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Иванова по ч. 2 ст. 167 УК РФ и направила уголовное дело на новое судебное 

разбирательство
1
. 

Особую сложность при отграничении от совокупности преступлений 

представляют составные преступления. Составные преступления являются 

разновидностью единичных сложных преступлений. 

Составные преступления представляют собой деяния, слагаемые из 

двух или более действий (актов бездействия), каждое из которых 

предусмотрено УК в качестве самостоятельного преступления
2
. 

Сабитов Р.А. к признакам составного преступления относит: 

1.совершение двух или более деяний, 

2.они являются по большей части разнородными, но в 

отдельных случаях и однородными, 

3.каждое из них подпадает под признаки самостоятельного 

преступления, 

4.эти преступления сконструированы законодателем как 

одно преступление и закреплены в одной из статей (части статьи) 

УК
3
. 

Проблема отграничения совокупности преступлений от составного 

преступления встречается в случае квалификации единого преступления с 

учтенной законодателем реальной совокупностью. Это случаи, когда 

совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями 

Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущее более строгое 

наказание
4
. 

                                                           
1

 Дело № 72-011-66 по обвинению Иванова И.И. по ч. 2 ст.167 УК РФ / Архив 

калининского районного суда г. Челябинска за 2015-2016. 
2
Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник для вузов. 

– М., 2010. – С.510. 
3
Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации. –  М., 2013. – С.369. 

4
Сундурова Ф.Р., Тарханова И.А. Уголовное право России. Общая часть: учебник. – М., 

2009. – С.392. 
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Если единое составное преступление состоит из тождественных 

деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание, и все указанные деяния 

объединены единым умыслом и направлены к одной цели, то квалификация 

содеянного будет определяться степенью завершенности умысла виновного. 

Когда два тождественных действия составного преступления 

объединены единым умыслом и одной целью, доведены до конца, деяние 

будет квалифицироваться по части статьи УК РФ, которое предусматривает 

указанное обстоятельство, влекущее более строгое наказание. 

По приговору Верховного суда РФ от 11.08.2015 г. Соболев осужден по 

ч. 3 ст. 30, п. "а", "и " ч. 2 ст.105, ч. 3 ст. 30, п. "и " ч. 2 ст.105, ч. 1 ст. 213 и ч. 

1 ст. 222УК РФ. Судом установлено, что Соболев, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, подошел в кафе к незнакомым ему Колесникову и 

Синицыну по незначительному поводу между ними возникла ссора. 

Используя ее в качестве предлога для последующих действий, Соболев 

достал заряженный боевыми патронами пистолет и с близкого расстояния 

последовательно произвел в К. и С., а также в сидевших за соседним 

столиком Л. и Д. выстрелы, после чего покинул кафе. Увидев, через 

некоторое время на улице не знакомого ему З. Соболев выстрелив в него из 

того же пистолета. Действия Соболева, выразившиеся в покушении из 

хулиганских побуждений на убийство потерпевших К.,С.,Л и Д., а также в 

покушении из хулиганских побуждений З., квалифицированны судом как 

самостоятельные преступления. Судебная коллегия переквалифицировала 

действия Соболева с ч. 3 ст. 30, п. "а", "и " ч. 2 ст.105 УК РФ ч. 3 ст. 30, п. "и 

" ч. 2 ст.105УК РФ на ч. 3 ст.30 п. "а", "и " ч.2 ст.105 УК РФ
1
. 

Когда одно действие составного преступления из двух тождественных, 

объединенных единым умыслом и направленных к одной цели, совершенно 

                                                           
1
 Уголовное дело № 48-11-25 по обвинению Соболева по ч. 3 ст.30 п. "а", "и " и ч.2 ст.105 

УК РФ. / Архив Верховного суда РФ за 2015г. 
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полностью, а второе не закончено, деяние будет квалифицированно по 

совокупности преступлений. 

Иногамова-Хегай Л.В. поясняет, что единое преступление с учтенной 

реальной совокупностью преступлений в действующем УК встречается в 

двух разновидностях: 

1. совершения преступления в отношении двух и более лиц, 

2. совершения преступления, сопряженного с другим 

преступлением. 

Корнеева А.В. уточняет, что совершение преступления в отношении 

двух и более лиц может быть выражено в ситуации, когда: 

1. одним действием и при едином умысле совершается 

преступление в отношении двух лиц, 

2. двумя действиями в разное время при едином умысле 

совершается преступление в отношении двух лиц, 

3. двумя действиями в разное время совершаются 

преступления в отношении двух лиц, не охватываемых единым 

умыслом. 

Эти преступления квалифицируются не самостоятельно, а по 

квалифицирующему признаку, предусматривающему совершения 

преступления в отношении двух лиц. 

Первая ситуация означает учтенную в законе идеальную совокупность, 

т.е. единое составное преступление, вторая и третья ситуации представляют 

собой учтенную законодателем реальную совокупность преступлений. 

Продолжаемое преступление состоит из ряда тождественных деяний, 

посягающих на один объект, объединенных, как правило, относительно 

небольшим промежутком времени, направленных к достижению одной цели 

и совершаемых с единым умыслом, которое в целом совершают одно 

преступление
1
. 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2012. – С.275. 
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Трудности при отграничении от продолжаемого преступления 

составляют случаи, когда совокупность преступлений состоит из ряда 

тождественных деяний, направленных на один объект. 

Действия Миронова квалифицированные судом как два 

самостоятельных грабежа, носили однотипный характер, осуществлялись в 

одном месте, в одно время и в отношении имущества, принадлежавшему 

одному и тому же потерпевшему. При таких обстоятельствах совершение 

нескольких однотипных преступных действий путем изъятия имущества, 

принадлежащего одному и тому же потерпевшему, объединенных единым 

умыслом и корыстными побуждениями к завладению чужим имуществом, 

составляет единое продолжаемое преступление. 

Критерием отграничения совокупности преступлений, состоящей из 

ряда тождественных действий, от продолжаемого преступления является 

субъективная сторона преступления. 

Если совершение тождественных действий охватывалось единым 

умыслом, и было направлено к одной цели, деяние квалифицируется как 

продолжаемое преступление. 

Если же совершению каждого тождественного действия 

предшествовало возникновение нового умысла, то деяние квалифицируется 

как совокупность преступлений. 

Когда все запланированные виновным действия, являющиеся 

эпизодами продолжаемого преступления, будут доведены до конца, деяние 

будет квалифицированно по направленности умысла
1
. 

От совокупности преступлений следует отличать продолжаемые дачу 

либо получение в несколько приемов взятки или незаконного 

вознаграждения при коммерческом подкупе. Как единое продолжаемое 

преступление следует, в частности, квалифицировать систематическое 

получение взяток от одного и того же взяткодателя за общее 

                                                           
1
Гарбатович, Д.А., Сумский Д.В. Отграничение совокупности преступлений от единичных 

сложных преступлений. – 2015. – № 1 
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покровительство или попустительство по службе, если указанные действия 

были объединены единым умыслом. 

Совокупность преступлений отсутствует и в случаях, когда взятка или 

незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получены или 

переданы от нескольких лиц, но за совершение одного действия (акта 

бездействия) в общих интересах этих лиц. 

Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление 

одновременное получение, в том числе через посредника, взятки или 

незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе от нескольких лиц, 

если в интересах каждого из них должностным лицом или лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, совершается отдельное действие (акт бездействия). Содеянное 

при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений. 

Если должностное лицо получает имущество, имущественные права 

либо услуги имущественного характера и общая стоимость полученного 

превышает двадцать пять тысяч рублей, сто пятьдесят тысяч рублей либо 

один миллион рублей, то содеянное может быть квалифицировано как 

получение взятки в значительном, крупном, либо особо крупном размере. 

Но лишь в том случае, когда принятие всех ценностей представляло 

собой эпизоды единого продолжаемого преступления
1
. 

Под длящимся преступлением понимается преступное деяние, 

характеризующееся первоначальным актом действия или бездействия и далее 

длящееся во времени как невыполнение возложенных на лицо обязанностей. 

При отграничении совокупности преступлений от длящегося важно 

установить момент окончания последнего. 

Оно начинается с момента совершения первоначального преступного 

действия или бездействия и заканчивается вследствие действия самого 

виновного, направленного к прекращению преступления (например, явка с 
                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N24 

г. Москва "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях"  //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – №24. 
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повинной), или наступления событий, препятствующих дальнейшему 

продолжению преступления. Возобновление совершения длящегося 

преступления после указанного момента следует оценивать как 

самостоятельное отдельное преступление, требующее самостоятельной 

квалификации
1
. 

Таким образом, важно разграничить совокупность преступлений с 

составами сложных преступлений, так как это напрямую связано с 

необходимостью правильного применения уголовно-правовых норм, в 

особенности при квалификации преступлений. 

Отграничение совокупности преступления от конкуренции уголовно-

правовых норм 

По своим внешним признакам определенное сходство с совокупностью 

преступлений имеют случаи конкуренции уголовно-правовых норм, когда 

при квалификации содеянного обнаруживается, что на применение к нему в 

одинаковой степени претендуют две или более уголовно-правовые нормы, 

хотя совершено лишь одно преступное деяние и квалифицироваться оно 

должно только по одной их конкурирующих норм. 

В ч. 3 ст. 17 УК РФ четко указывает, что если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, то совокупность 

преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по 

специальной норме
2
. 

В этом свете наиболее сложным представляется разграничение 

идеальной совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых 

норм. Проблематичность данного вопроса обусловлена специфической 

формой идеальной совокупности – два или более преступления, изложенные 

в различных статьях Особенной части УК, совершаются в результате одного 

деяния виновного лица. 

                                                           
1
 Игнатов А.Н., Ю.А. Красиков. Уголовное право России. Т. 1. Общая часть. –  М., 2008. – 

С. 234-235. 
2
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 
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Учитывая многогранность актов человеческого поведения и жизненных 

ситуаций, порой весьма трудно отличить эту разновидность 

множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. 

При которой также имеет место одно деяние, формально подпадающее под 

описание, содержащееся в нескольких составах преступлений, однако по 

правилам конкуренции приоритет отдается только одному преступлению, 

которое и ложится в основу обвинения. 

«Камнем преткновения при разрешении подобных вопросов, 

возникающих в ходе квалификации преступлений в подобных ситуациях, 

является тот факт, что судебные органы зачастую толкуют положения УК РФ 

исходя из практических реалий. Причем эти реалии иногда идут вразрез не 

только с теоретическим изысканиями науки уголовного права, но и с 

требованиями Общей части Уголовного кодекса». 

При решении вопроса о наличии или отсутствии совокупности 

преступлений вышестоящими судами в разъясняющих решениях, 

адресованных судам первой инстанции, часто предписывается исходить из 

формального сравнения санкций рассматриваемых преступлений. Если 

санкция специальной нормы превышает санкцию общей, то преступление 

надлежит квалифицировать с учетом требований части 3 ст. 17 УК по 

правилам конкуренции уголовно-правовых норм – по специальной норме. 

Однако в случае, если данная санкция является ниже санкции общей нормы, 

то преступления квалифицируются по совокупности. 

Нестыковки санкций общих и специальных норм УК РФ обусловлены 

отсутствием системного подхода при кодификации уголовного 

законодательства. Значительное количество статей Особенной части Кодекса 

сформулировано без учета их реальной общественной опасности, а так же 

правил конкуренции норм и совокупности преступлений
1
. 

                                                           
1
 Третьяков К.В. «Роль правил квалификации преступлений и назначения наказания при 

кодификации уголовного законодательства» // Евразийский юридический журнал. – М., 

2014. – № 6(73). – С.171–175. 
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С одной стороны «натягивание» судами совокупности преступлений 

там, где ее нет в силу прямого указания на это в законе, нарушает основной 

принцип уголовного права – нельзя дважды наказывать заодно и то же 

преступление. 

С другой стороны, специальные составы преступлений зачастую не 

содержат квалифицирующих признаков, которые имеются в конкурирующих 

с ними общих нормах, что влечет незаконное смягчение уголовной 

ответственности, не говоря уже о том, что санкции специальных норм 

зачастую менее строгие, нежели санкции норм общих. 

Такая ситуация порождает массу нестыковок, которые крайне 

негативно влияют на правовую систему в целом, поскольку позволяют как 

необоснованно увеличить объем обвинения, так и освободить виновное лицо 

от заслуженной уголовной ответственности или значительно снизить ее 

пределы
1
. 

Таким образом, при разграничении совокупности преступлений от 

конкуренции общих и специальных норм следует исходить не из 

формального сравнения санкций рассматриваемых статей Особенной части 

УК, а из системного анализа составов преступлений, которые в них описаны. 

Вывод о наличии совокупности преступлений, сделанный только лишь 

на основе сопоставления санкций статей УК, зачастую может 

свидетельствовать не о наличии множественности преступлений, а о том, что 

данные составы преступлений сконструированы с юридическими дефектами, 

в результате чего санкции за их совершение не отражают реальной 

общественной опасности совершенных деяний. Ввиду подобных огрех 

законодателя некоторые специальные составы преступлений, вместо 

усиления уголовной ответственности, выступают в роли привилегированных 

норм. Причем разница может быть как в санкциях – когда спецсостав 

наказывается мягче общей нормы, так и в отсутствии соответствующих 

                                                           
1
 Третьяков К.В. Конкуренция норм или совокупность преступлений: проблемы теории и 

практики. – М., 2014. – С. 261-232. 
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квалифицирующих признаков, имеющихся в диспозиции общего состава 

преступления (например, совершение преступления группой лиц, в 

отношении двух и более потерпевших и т.д.). 

Однако, в соответствии с частью 3 ст. 17 УК РФ ответственность, 

независимо от вышеуказанных недостатков закона, должна наступать только 

по специальной норме. 

Иными словами, судебные органы, стремясь назначить виновному лицу 

справедливое наказание, идут на прямое нарушение требований Общей части 

УК. Очевидно, что в нынешней ситуации общедоступности правовой 

информации и юридической грамотности населения, такие вещи 

моментально становятся достоянием общественности, с широким 

общественным обсуждением в средствах массовых коммуникаций, что 

неумолимо подрывает авторитет государственной власти. 

 

2.2 Правила квалификации по совокупности преступлений 

 

По современному законодательству квалификация совокупности 

преступлений основывается на ст. 17 УК РФ. В ней сказано: 

1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или 

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

2. Совокупностью преступлений признается одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двум 

или более статьями настоящего Кодекса». Соединительный союз «и» в 

данной части ст. 17 УК РФ подчеркивает, что в ней и ч. 1 сформулированы 

разные виды совокупности преступлений. 

Из содержания ст. 17 УК РФ складывается впечатление, что между 

видами совокупности преступлений не много общего. 

В ч. 1 подчеркнуто отсутствие осуждения за совершение преступлений, 

но нет указания на количество действий (бездействия), которыми они 

совершаются, и статей, которыми они предусматриваются. В ч. 2 отмеченные 
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указания имеются, но ничего не сказано по поводу осуждения за совершения 

преступления. 

Из того, что в ч. 2 ст. 17 УК РФ отдельно урегулирована совокупность 

преступлений, образующаяся совершением одного действия (бездействия), 

вытекает, что в ч. 1 предусмотрена совокупность преступлений, 

образующаяся совершением двух или более (нескольких) действий 

(бездействия). Причем в обоих случаях речь идет о совершении не менее 

двух преступлений. Одинаковые они или разные, оконченные или 

неоконченные, совершенные единолично или в соучастии, а также их 

сочетание и категории роли не играет. Важно только то, что каждое 

преступление самостоятельно предусмотрено уголовным законом. Последнее 

следует из положений ч. 2 ст. 17 УК РФ о действии (бездействии), 

содержащем признаки преступлений, «предусмотренных двумя или более 

статьями настоящего Кодекса». 

Тот же вывод вытекает и из предписаний ч. 1 ст. 17 УК РФ о том, что 

при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за 

каждое совершенное преступление «по соответствующей статье или части 

статьи настоящего Кодекса». 

Наконец, в ч. 2 ст. 17 УК РФ, по моему мнению, подчеркнуто лишь 

отличие идеальной совокупности от реальной, из чего ясно, что при 

идеальной совокупности также ни за одно из преступлений лицо не было 

осуждено. 

Получается, что совокупности преступлений как таковой свойственны 

следующие признаки: 

а) совершение двух или более преступлений, самостоятельно 

предусмотренных Уголовным кодексом (позитивный признак), 

б) лицо не было осуждено ни за одно, из них (негативный признак). 

По данным признакам и должна происходить квалификация 

совокупности преступлений. 
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В идеальной совокупности могут находиться и преступления, 

предусмотренные разными частями статьи УК. Если этими частями 

закреплены признаки отдельных самостоятельных преступлений, а не 

разновидности состава одного и того же преступления
1
. 

Однако случаи возможной квалификации при идеальной совокупности 

содеянного по нескольким частям одной и той же статьи, содержащим 

признаки самостоятельных составов преступлений, распространены нечасто. 

Это объясняется общей концепцией построения Уголовного кодекса, когда 

одна статья Особенной части УК, как правило, содержит признаки лишь 

одного состава преступления, а если и нескольких, то таких, что невозможно 

их выполнение одним действием (бездействием). 

Если совершенное лицом деяние содержит в себе признаки 

преступления, подпадающие под различные части одной статьи, которые 

предусматривают не самостоятельные составы преступлений, а 

разновидности состава одного и того же преступления, идеальная 

совокупность не образуется. 

Законодатель при конструировании норм не может руководствоваться 

лишь тем, что следует упростить работу правоприменителю. Уголовно-

правовая норма должна обеспечивать возможность назначения 

справедливого наказания лицам, совершившим преступления, с учѐтом 

характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и 

степени общественной опасности личности преступника. 

Если совершенные лицом убийства (независимо от наличия или 

отсутствия единого умысла на их совершение) квалифицировать по п. «а» ч. 

2 ст. 105 УК РФ, то наказание виновному будет назначаться в пределах 

санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ. И если суд не усмотрит оснований для 

применения пожизненного лишения свободы (а оно применяется не так уж 

                                                           
1
 Иногамова-Хегай Л.В. Указ.соч. // Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. – М., 2004. – С. 28. 
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часто), то максимальное наказание для виновного в убийствах – двадцать лет 

лишения свободы. 

При квалификации же каждого убийства в отдельности, даже если это 

не квалифицированные виды убийства, наказание может быть назначено 

более двадцати лет лишения свободы. Кроме того, квалификация двух и 

более убийств только по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (и другим пунктам ч. 2 ст. 

105УК, если их признаки имеются) будет означать, что лицо будет иметь 

только одну судимость со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Но нередки случаи, когда совершенные лицом преступления 

становятся предметом судебного разбирательства в разное время. 

Так, в ч. 5 ст. 69 УК РФ, посвящѐнной правилам назначения наказания 

по совокупности преступлений, говорится, что по тем же правилам (т. е. по 

совокупности преступлений) назначается наказание. Если после вынесения 

судом приговора по делу будет установлено, что осуждѐнный виновен ещѐ и 

в другом преступлении, совершѐнном им до вынесения приговора по 

первому делу. В данном случае налицо ситуация, когда совершенные лицом 

деяния, образующие совокупность преступлений, по объективным причинам 

становятся предметом судебного разбирательства в разное время. 

По приговору Златоустовского городского суда Челябинской области 

Костылев В.В., ранее судимый городским судом : по п. «б, в, г» ч. 2 ст. 158 

УК РФ к 4 годам лишения свободы, без штрафа, а также по ч. 3 ст. 158 УК 

РФ к 4 годам лишения свободы, без штрафа, освобожденного условно 

досрочно на 1 год 6 месяцев 20 дней согласно постановлению районного суда 

вновь совершил покушения на тайное хищение чужого имущества с 

незаконным проникновением в помещение. Действия Костылева В.В. следует 

квалифицировать по ч. 3 ст.30, п. «б» ч. 2 ст.158 УК РФ. 

Учитывая, что Костылев В.В. уже отбывает наказание по приговору 

суда, окончательное наказание ему следует определить по правилам ч.5 ст. 69 

УК РФ, поскольку настоящее преступление им совершено до вынесения 

предыдущего приговора. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Таким образом, признать Костылева В.В виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст.158 УК РФ, и 

назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения 

свободы. 

Согласно ч. 5 ст.69 УК РФ, путем поглощения более строгим 

наказанием менее строгого и окончательно Костылеву В.В. определить 

наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием в 

исправительной колонии строгого режима
1
. 

В уголовно-правовой литературе не сложилось единства мнений по 

вопросу о том, что считать моментом осуждения и, следовательно, до какого 

момента можно констатировать совокупность преступлений. 

Одна группа авторов отмечает, что момент осуждения совпадает с 

моментом вынесения обвинительного приговора, вследствие чего 

совершенные лицом преступления должны расцениваться как совокупность 

преступлений только в том случае, если они совершены до вынесения 

(провозглашения) приговора
2
. 

Аналогичный подход отражен и в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 58 от 22 декабря 2015 "О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания". 

В п. 56 данного Постановления отмечено, что « в случае совершения 

лицом нового преступления после провозглашения приговора за предыдущее 

преступление судам следует исходить из того, что, поскольку вынесение 

приговора завершается его публичным провозглашением, правила 

назначения наказания по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ) 

применяются и тогда, когда на момент совершения осужденным лицом 

нового преступления первый приговор не вступил в законную силу. При этом 

следует иметь в виду, что совершение нового преступления до вступления 

                                                           
1
 Уголовное дело № 12-57-89 по обвинению Костылева В.В по ч.5 ст.69 УК РФ / Архив 

Златоустовского городского суда Челябинской области за 2015г. 
2
 Кудрявцев В. Н. Указ.соч., Куринов Б. А., Малков В. П. Совокупность преступлений. 

Вопросы квалификации и назначения наказания. – М.,2012. – С. 194–195. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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предыдущего приговора в законную силу не образует рецидива 

преступлений»
1
. 

По этому пути идѐт высшая судебная инстанция и при рассмотрении 

конкретных уголовных дел. 

Вполне понятно стремление применять более жѐсткие правила 

назначения наказания лицу, которое не реагирует на отрицательную оценку 

его деяния и личности со стороны государства, выраженную в 

обвинительном приговоре суда, не делает должных для себя выводов и вновь 

совершает очередное преступление. 

Однако необходимо иметь в виду, что в действующем Уголовном 

кодексе многие нормы увязаны с фактом вступления приговора суда в 

законную силу, в том числе и нормы, касающиеся множественности 

преступлений. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 

приговора суда в законную силу. 

Лицо, осуждѐнное за преступление, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу; рецидив 

преступлений может быть констатирован только в том случае, когда новое 

преступление совершено после вступления в силу приговора суда по 

предыдущему преступлению. 

Преступления в идеальной совокупности находятся в более тесной 

связи друг с другом, чем в реальной совокупности, но эти преступления не 

настолько близки между собой, чтобы законодатель счел необходимым 

объединить их в единое преступление. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 58 от 22 декабря 

2015г., г. Москва "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания" // Российская газета. –  2015. – № 21.  
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Уголовно-правовая норма нередко охватывает ряд преступных 

последствий, в том числе и не названных прямо в диспозиции, но 

вытекающих из смысла закона. 

Если действие (бездействие) причиняет несколько преступных 

последствий, но все эти последствия охватываются одной уголовно-правовой 

нормой, содеянное следует рассматривать, при прочих равных условиях, как 

единое преступление, а не как идеальную совокупность преступных деяний
1
. 

Если же не все последствия, наступившие в результате совершения 

действия (бездействия), предусмотрены одной уголовно-правовой нормой, то 

налицо идеальная совокупность преступлений, содеянное надлежит 

квалифицировать по двум (или нескольким) статьям Уголовного кодекса. Это 

важное условие разграничения сложного единичного преступления и 

идеальной совокупности преступлений. 

Ряд разъяснений, касающихся квалификации содеянного при 

идеальной совокупности преступлений, дан в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)»
2

 отмечено, что действия должностного лица, совершившего 

убийство при превышении должностных полномочий, следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или 

ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Аналогично по совокупности с ч. 2 ст. 203 УК РФ должны 

квалифицироваться действия руководителя или служащего частной охранной 

или детективной службы, совершившего убийство при превышении 

полномочий, предоставленных ему в соответствии с лицензией, вопреки 

задачам своей деятельности. 

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Указ.соч. – М., 2012. –  С. 247–248. 

2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам об убийстве» от 27 января 1999г. № 1 // Российская газета. – 2011 –  №11. 
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Данная рекомендация относительно квалификации содеянного по 

совокупности преступлений является верной, ибо в изложенных ситуациях 

лицо одним действием посягает на разные объекты, охраняемые разными 

нормами, и квалификация содеянного по какой-либо одной из указанных 

норм в полном объѐме не отразила бы весь причинѐнный вред и степень 

общественной опасности преступного поведения
1
. 

По совокупности с превышением должностных полномочий должно 

квалифицироваться и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего при 

отягчающих обстоятельствах. Умышленное же причинение тяжкого вреда 

здоровью без отягчающих обстоятельств охватывается, на мой взгляд, 

диспозицией ч. 3 ст. 286 УК РФ и дополнительной квалификации не требует. 

В выше упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» приведѐн ряд 

ситуаций, которые должны рассматриваться как идеальная совокупность 

преступлений. 

В п. 9 указанного Постановления отмечается, что если в результате 

применения виновным общеопасного способа убийства не только наступила 

смерть определѐнного лица, но и причинѐн вред здоровью других лиц, 

содеянное надлежит квалифицировать по пункту «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по 

статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное 

причинение вреда здоровью. 

В тех случаях, когда убийство путѐм взрыва, поджога или иным 

общественно опасным способом сопряжено с уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо с уничтожением или повреждением 

лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное наряду с 

п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 или 

ч. 2 ст. 261 УК РФ. 

                                                           
1
 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург, 2010. –  

С. 55-56. 
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Действительно, при изложенных ситуациях налицо идеальная 

совокупность преступлений, так как вред причиняется не одному объекту, а 

нескольким, причѐм охраняемым разными уголовно-правовыми нормами. 

По правилам идеальной совокупности преступлений следует 

квалифицировать действия совершеннолетнего лица, вовлекшего 

несовершеннолетнего в совершение преступления. В п. 42 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г . № 1 сформулировано 

следующее положение
1
: «Действия взрослого лица по подстрекательству 

несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков 

состава указанного преступления должны квалифицироваться по статье 150 

УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за 

соучастие (в форме подстрекательства) в совершении конкретного 

преступления». 

Однако, если в совершение общественно опасного деяния вовлекается 

несовершеннолетний, в силу возраста не могущий быть субъектом 

преступления, действия взрослого должны рассматриваться как исполнение 

преступления путѐм посредственного причинения (в соответствии с ч. 2 ст. 

33 УК РФ) и не требуют квалификации по совокупности со ст. 150 УК РФ. 

Иногда подготовительные действия к какому-либо преступлению 

содержат состав самостоятельного преступления. И если преступление было 

прервано на стадии приготовления, содеянное образует идеальную 

совокупность преступлений, каждое из которых квалифицируется отдельно. 

Например, готовясь к совершению убийства, лицо незаконно 

приобрело огнестрельное оружие. В данном случае наличествует 

совокупность приготовления к убийству (ч. 1 ст. 30 и соответствующая часть 

ст. 105 УК РФ) и незаконного приобретения огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 

222 УК РФ). 

                                                           
1
 Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г . № 1 г. Москва "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних" // Российская газета.– 2009 –№18. 
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Второй разновидностью совокупности преступлений, как уже было 

отмечено, является реальная совокупность. Специфические признаки 

реальной совокупности преступлений в ст. 17 УК РФ не отражены. 

Преступления, входящие в реальную совокупность, «по-разному 

характеризуются по субъективной направленности, по способу, времени и 

месту их совершения, по характеру отношения преступлений друг к другу, а 

это свидетельствует о том, что различные сочетания преступлений в 

реальной совокупности по-разному выражают отрицательные 

(антиобщественные) качества, навыки и привычки личности преступника, его 

общественную опасность»
1
. 

По вопросу о квалификации преступлений, совершенных с подлогом 

документов, мнения учѐных разделились. Одни авторы исключают 

совокупность подлога документов с преступлениями, способом совершения 

которых он явился, другие такую совокупность признают. По мнению В. Н. 

Кудрявцева, подлог всегда должен квалифицироваться по совокупности с тем 

преступлением, для совершения которого он производится
2
. 

Н. Ф. Кузнецова обоснованно отмечала, что «в подлоге документов 

надлежит различать подлог как физическую или интеллектуальную подделку 

и использование подложных документов для совершения тех или иных 

преступлений
3
. 

Сама подделка документов (ч. 1 ст. 327), производилась ли она для 

совершения какого-либо преступления либо с целью скрыть уже 

совершенное преступление, не может быть преступлением. 

Следовательно, если лицо использовало подложный документ, 

изготовленный другим лицом, совокупность преступлений отсутствует, а 

наличествует единое преступление, совершенное указанным выше способом. 

                                                           
1

 Малков В. П. Совокупность преступлений. Вопросы квалификации и назначения 

наказания. – С. 204–205. 
2
 Кудрявцев В. Н. Указ.соч. – М.,2013. – С. 211. 

3
 Кузнецова Н.Ф.Курс уголовного права. Общая часть. Учебник для вузов. М., – 2010. 

С.214. 
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Данная позиция получила отражение в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г . № 51 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
1
. 

В нем отмечено, что хищение лицом чужого имущества или 

приобретение права на него путѐм обмана или злоупотребления доверием, 

совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного 

официального документа, полностью охватываются составом мошенничества 

и не требуют дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ. В то же время 

хищение чужого имущества или приобретение права на него путѐм обмана 

или злоупотребления доверием, совершенные с использованием 

подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего 

права или освобождающего от обязанностей, квалифицируются как 

совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и 

соответствующей частью ст. 159 УК РФ. 

В данном случае приготовление к мошенничеству выразилось в 

подделке документа. Приготовительные действия – поделка документа – 

сами по себе содержат признаки самостоятельного состава преступления, не 

охватываемого составом мошенничества, не являющегося способом 

мошенничества, поэтому квалификация содеянного по совокупности ч. 1 ст. 

327 УК РФ и ст. 159 УК РФ вполне оправданна. 

В Уголовном кодексе содержится значительное количество норм, в 

которых в качестве способа совершения преступления указано 

использование лицом своих служебных полномочий (служебного 

положения). В таких случаях имеет место единое сложное преступление, 

которое должно квалифицироваться по одной норме. По совокупности с 

должностными преступлениями содеянное может квалифицироваться только 

в том случае, когда наряду с преступлением, совершенным с использованием 

служебных полномочий, допущено иное общественно опасное поведение, 
                                                           
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 // Российская газета. – 

2007 – №35. 
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связанное со злоупотреблением служебными полномочиями, т. е. при 

наличии реальной совокупности преступлений. 

Эта позиция отражена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 19 от 16 октября 2009 г
1
., в котором дано следующее разъяснение: «если 

использование должностным лицом своих служебных полномочий 

выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его 

изъятие, содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 

160 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует». 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные 

полномочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие 

незаконные действия, связанные со злоупотреблением должностными 

полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, 

содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности указанных 

преступлений. 

Равным образом, отметил Пленум Верховного Суда, исходя из 

положений ст. 17 УК РФ, должен решаться вопрос, связанный с правовой 

оценкой действий должностного лица, совершившего служебный подлог. 

В случаях, когда такое лицо в связи с исполнением своих служебных 

обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложные сведения 

либо исправления, искажающие их действительное содержание, содеянное 

должно быть квалифицировано по ст. 292 УК РФ. Если же им, наряду с 

совершением действий, влекущих уголовную ответственность по ст. 285 УК 

РФ, совершается служебный подлог, то содеянное подлежит квалификации 

по совокупности со ст. 292 УК РФ. 

Совершение преступления способом, который образует 

самостоятельный состав преступления (если рассматривать его 

изолированно), характерно для многих насильственных преступлений. 

Например, грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или 
                                                           
1

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий" от 16 октября 2009 г. № 19. // Российская газета. – 2009 – №10. 
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здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161УК РФ); разбой с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ); вымогательство с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 163 УК 

РФ). В приведѐнных примерах наличествует единое сложное составное 

преступление. Совокупность преступлений отсутствует. 

Насилие как способ совершения преступления формулируется в 

статьях УК РФ по-разному. 

Наибольшую сложность при квалификации представляет 

неконкретизированное насилие. 

Неконкретизированное физическое насилие требует для правильной 

квалификации преступления установления его общественной опасности (что 

позволит разграничивать сложное единое преступление и совокупность 

преступлений)
1
. 

Насилие подразделяется на: 

-неопасное для жизни или здоровья 

-опасное для жизни или здоровья. 

Насилие, не опасное для жизни или здоровья, характеризуется тем, что 

оно не повлекло причинения даже легкого вреда здоровью, ответственность 

за которое предусмотрена ст. 115 УК РФ. Насилие, которое повлекло 

умышленное причинение легкого, средней тяжести или тяжкого вреда 

здоровью, относится к опасному для жизни или здоровья. 

Насилие в виде умышленного причинения вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ) без квалифицирующих признаков по степени общественной опасности 

относится к третьей категории преступлений – к тяжким преступлениям. В 

связи с этим оно не может выполнять роль преступления-способа в 

                                                           
1

 Черненко Т.Г. Квалификация совокупности преступлений // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». – Омск, – 2014. – № 1 (38). – С. 154. 
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отношении преступлений первой, второй и третьей категории (небольшой, 

средней тяжести и тяжких преступлений)
1
. 

Например, если в ходе разбойного нападения применено физическое 

насилие в виде тяжкого вреда здоровью, оно не может рассматриваться как 

способ совершения основного состава разбоя (ч. 1 ст. 162 УК РФ), а будет 

являться признаком разбоя, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, т. е. 

признаком квалифицированного разбоя. 

Если бы ст. 162 УК РФ не содержала квалифицированный состав 

разбоя «с причинением тяжкого вреда здоровью», содеянное 

квалифицировалось бы по совокупности преступлений: разбоя и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью 

относится соответственно к категории преступлений небольшой и средней 

степени тяжести и может выступать в качестве способа при разбойном 

нападении (ч. 1 ст. 162 УК РФ). 

Следовательно, в тех случаях, когда способ совершения сложного 

преступления, взятый в качестве самостоятельного отдельного преступления, 

равен по степени общественной опасности степени опасности составного 

преступления или превышает еѐ, содеянное должно квалифицироваться по 

совокупности преступлений. 

Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является 

способом или средством сокрытия другого преступления либо средством 

избежать ответственности за него. 

Например, виновный, совершивший изнасилование, совершает 

убийство, чтобы скрыть факт изнасилования. Здесь налицо реальная 

совокупность преступлений, на что обратил внимание Пленум Верховного 
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 Кузнецова Н.Ф// Курс уголовного права. Общая часть. Учебник для вузов. – М., 2010. – 

С.288. 
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Суда Российской Федерации в Постановлении № 1 от 27 января 1999 г. «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
1
. 

Аналогично решается вопрос применительно к случаям убийства, 

совершенного с целью сокрытия факта вымогательства. Если убийство было 

совершено с целью сокрытия факта вымогательства, действия виновного 

следует квалифицировать по совокупности преступлений (убийство с целью 

скрыть другое преступление и вымогательство). 

Случаи реальной совокупности, в которой совершенные преступления 

не находятся в соотношении условия, способа, средства совершения 

преступления либо сокрытия одного деяния другим, но характеризуются 

своеобразным единством времени и места посягательства. 

Например: двое молодых людей проникли в чужой гараж и совершили  

угон автомобиля (без цели хищения). В нескольких десятках метров от 

гаража мотор автомобиля заглох. Вновь завести автомобиль угонщикам не 

удаѐтся, и от досады они поджигают автомобиль. Содеянное надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений (неправомерное завладение 

автомобилем без цели хищения и умышленное уничтожение чужого 

имущества). Случаи реальной совокупности, характеризующиеся 

однородностью мотивов посягательства. 

Например, человек в течение определѐнного промежутка времени 

совершает разнородные хищения чужого имущества. Все эти преступления 

объединяет корыстный мотив. 

На мой взгляд, можно выделить ещѐ одну разновидность реальной 

совокупности преступлений, связанных определѐнным образом одно с 

другим: имеются в виду такие случаи реальной совокупности, когда одно 

преступление является своеобразным следствием другого преступления, 

обусловлено первым преступлением, вытекает из него. 

                                                           
1
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении «О судебной практике 
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К такой совокупности относятся, например, ситуации, когда лицо 

совершает вымогательство под угрозой уничтожения какого-либо имущества 

потерпевшего, а затем, в связи с невыполнением потерпевшим 

предъявленных ему требований, вымогатель уничтожает имущество 

потерпевшего. Содеянное следует квалифицировать по совокупности 

преступлений (вымогательство и умышленное уничтожение чужого 

имущества). 

Еще одним примером реальной совокупности преступлений, когда 

одно преступление является следствием другого, могут служить действия 

взяткополучателя, выполняющего за взятку какие-либо общественно опасные 

действия. В Постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. N 24 г. Москва "О судебной практике по делам 

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"  сказано, что 

если должностное лицо, выполняющее в государственном или 

муниципальном учреждении организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции, заключило от имени 

соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого 

перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем 

рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, 

получив за это незаконное вознаграждение, то содеянное им следует 

квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного 

ему имущества (статья 160 УК РФ) и как получение взятки (статья 290 УК 

РФ)
1
. 

Также стоит обратить внимание на то, что если незаконные действия, 

совершенные должностным лицом или лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, за взятку 

либо незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, образующее 

самостоятельный состав преступления, не охватывается объективной 
                                                           
1
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стороной преступлений, предусмотренных статьей 290 и частями 3 и 4 статьи 

204 УК РФ, то в таких случаях содеянное взяткополучателем подлежит 

квалификации по совокупности преступлений как получение взятки за 

незаконные действия по службе и по соответствующей статье Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, 

превышение должностных полномочий, служебный подлог, фальсификацию 

доказательств и т.п. 

Градации реальной совокупности преступлений позволяют глубже 

уяснить суть этой разновидности множественности преступлений, что очень 

важно для осуществления правильной квалификации преступлений. 

Особо следует остановиться на квалификации убийства по 

совокупности с другими преступлениями. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» содержится ряд рекомендаций относительно 

квалификации убийств, сопряжѐнных с другими преступлениями, которые 

вызывают возражение. В п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ речь идѐт об убийстве, 

сопряжѐнном с похищением человека. Конструкция диспозиции п. «в» ч. 2 

ст. 105 не является удачной, однако любая диспозиция, если она создана 

законодателем, «фиксирует конкретное, единичное и в этой связи уникальное 

преступное деяние. Диспозиция нормы означает, что правоприменителю 

предлагается конкретно определѐнное преступление, характеризующееся 

именно ему присущими особенностями, и что деяние, соответствующее 

описанным признакам, должно квалифицироваться именно по данной норме 

и никакой другой» 
1
. 

Совокупность преступлений отсутствует, если совершено 

преступление, объективная сторона которого описана в уголовно-правовой 
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 Иванов Н. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 
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норме посредством указания альтернативных действий. Характерной 

особенностью этих преступлений является то, что совершение любого 

деяния, предусмотренного диспозицией соответствующей статьи Особенной 

части Уголовного кодекса, образует состав оконченного преступления. В то 

же время совершение нескольких или всех предусмотренных диспозицией 

статьи действий не образует совокупности преступлений, а является 

сложным единым преступлением, требующим квалификации по одной статье 

или части статьи Уголовного кодекса. 

Например, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ)- это 

единое преступление, независимо от того, одно или несколько действий, из 

числа перечисленных совершит лицо в отношении предмета указанного 

преступления. 

Ряд материальных составов преступления включает в себя не одно 

последствия, а два и более. Для квалификации преступления с таким 

составом как оконченного достаточно наступления любого из альтернативно 

перечисленных последствий. В то же время наступление нескольких из 

предусмотренных составом общественно опасных последствий (или даже 

всех) квалификацию преступления не изменит: налицо будет сложное единое 

преступление, а не совокупность преступлений. Например: нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ, если это 

повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда 

здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие 

последствия (ст. 246 УК РФ); нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, 

распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия (ст. 

248 УК РФ). 

Правильная квалификация преступлений, образующих совокупность, 

разграничение совокупности преступлений и сложных единых преступлений 
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имеет важное практическое значение. Ошибки в квалификации влекут 

назначение наказания либо необоснованно строгого, либо необоснованно 

мягкого, не соответствующего степени опасности личности преступника, а 

это, в свою очередь, не может способствовать достижению социально 

значимых целей, стоящих перед уголовным наказанием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате написания данной работы можно сделать следующие 

выводы. Совокупностью преступлений признается совершение двух или 

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

исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 

предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание. Так же совокупностью является и одно 

действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями Уголовного кодекса. 

В теории уголовного права совокупность преступлений традиционно 

подразделяют на два вида: идеальную и реальную. Реальная совокупность 

преступлений — это совершение двух или более самостоятельных 

преступных деяний, при условии, что ни за одно, из них лицо не было 

осуждено. 

Идеальная совокупность преступлений характеризуется единым 

преступным деянием, которое причинно обуславливает наступление 

общественно опасных последствий и объекты посягательство могут быть 

различны, а могут быть и однородны. 

Совокупность преступлений в отличие от единичных состоит из двух и 

более преступлений. Единичные преступления могут иметь сложное 

содержание, напоминающее множественное преступление вследствие 

образующих их нескольких деяний. 

Продолжаемое преступление - такое единичное преступление, деяние 

которого выполняется по частям, то есть преступление, складывающееся из 

ряда юридически тождественных преступных действий, направленных к 

общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. 

Длящиеся преступления — это те, в которых деяние протекает 

непрерывно на протяжении определенного времени. В них деяние одно, но 

оно растянуто во времени и имеет характер процесса. 
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Составные преступления — это такие, которые состоят из двух 

самостоятельных разных действий, но вследствие внутреннего единства и 

взаимосвязи образуют одно преступление. 

Особую сложность при квалификации вызывают случаи, 

характеризующиеся тесной связью между деяниями, составляющими 

реальную совокупность, в частности, когда одно из них является средством 

или способом совершения другого, либо когда первое обуславливает 

возможность совершения последующего, либо когда все они 

характеризуются единством места и времени их совершения. Характер этой 

связи необходимо тщательно выяснять при квалификации содеянного. 

Юридическое значение совокупности преступлений заключается в том, 

что ее наличие свидетельствует о повышенной общественной опасности 

субъекта и содеянного, следствием чего является особый порядок назначения 

наказания. 

Также хочется обратить внимание на отсутствие бесспорной и 

общепринятой теоретической базы в вопросах квалификации преступлений 

совершенных в совокупности. Большинство проблем в этой связи возникает 

из-за противоречий, возникающих при реализации принципов уголовного 

права. Понятно, что какой-либо принцип права не может реализовываться 

лишь в какой-то части, если есть принцип, то он должен действовать. На 

данный момент существующий механизм имеет несколько компромиссный 

характер. Реализуемые уголовно-правовые принципы в некоторой части 

ограничивают действие друг друга.  

Борьба с совокупной преступностью является необходимым условием 

укрепления законности и правопорядка в стране. Этот вид преступности, 

отражающий одну из форм антиобщественного поведения лиц, требует 

специальных мер противодействия со стороны государства. 
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