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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данного исследования заключается в том, что 

совокупность преступлений и еѐ уголовно-правовая характеристика имеют 

важное научно-юридическое значение и практическое применение для 

определения оснований и пределом уголовной ответственности при 

совершении нескольких преступлений. Появление на законодательном 

уровне понятия совокупности преступлений и еѐ видов позволяет более 

точно сформулировать волю законодателя по вопросу о классификации и 

назначении наказания за несколько преступлении, которые были совершены 

одним и тем же лицом. Данное обстоятельство вместе с обобщением 

практического опыта применения уголовного закона позволяет раскрыть 

уголовно-правовое значение совокупности преступлений.  

Целью исследования данной темы является проведение глубокого 

теоретического, юридического и практического анализа совокупности 

преступлений в уголовном законодательстве Российской Федерации. 

     Задачи темы исследования:  

1. Исследовать простые единичные преступления 

2. Рассмотреть сложные единичные преступления 

3. Изучить понятие и признаки совокупности  

4. Разобрать виды совокупности преступлений, а также изучить отличие 

реальной от идеальной совокупности преступлений 

5. Разобрать отличие совокупности преступлений от рецидива 

6. Проанализировать уголовно-правовой аспект назначения наказания при 

совокупности преступлений. 

7. Рассмотреть уголовно-правовую характеристику основного и 

дополнительного наказания при совокупности преступлений. 

Объектом исследования является целокупный
1
 анализ совокупности 

преступлений и еѐ уголовно-правового значения, который состоит из трѐх 

                                                           
1
 Гегель, В.Ф. Наука логики. – М. – 2018. – С. 374. 
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взаимосвязанных и рефлектированных частей – анализ единичного 

преступления как структурного элемента множественности преступлений, 

подразделяющегося на рассмотрение простых единичных преступлений, а 

также сложных единичных преступлений; анализ отличий совокупности 

преступлений от единичных преступлений, который подразделяется на 

рассмотрение понятия и признаков совокупности преступлений, изучение 

виды совокупности преступлений, отличия реальной от идеальной 

совокупности, а также проведения разграничения между рецидивом и 

совокупностью преступлений; анализ уголовно-правового аспекта 

назначения наказания при совокупности преступлений, которой 

подразделяется на уголовно-правовую характеристику назначения наказания 

и приговора, а также рассмотрение основного и дополнительного наказания. 

Теоретическую базу данного исследования составили теоритические 

положения и концепции, сформулированные в научных трудах по 

уголовному праву. В работе были использованы работы следующих авторы: 

Колмаков Д.А. Антохина А.Б. Савинов А.В. Шалюгина Е.С. Чучаева А.И. 

Подройкина И.А, Серегина Е.В, Улезько С.И. Кобец П.Н. Кузнецова Н.Ф. и 

другие. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, постановления Верховного суда Российской Федерации.  

Методологическую основу исследования данной работы составили такие 

методы научного познания, как общие методы, включающие обще 

юридические приемы познания - индукция, дедукция, анализ, синтез; метод 

философского диалектического познания, сформулированный в трудах 

Фридриха Гегеля; общенаучные методы, включающие эмпирические и 

теоретические методы – системный, сравнительно-правовой метод; честно 

научные юридические методы заключающиеся в анализе документов и 

сравнительно статистическом анализе уголовных и судебных данных, а 
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также специальные научные методы, используемые для решения конкретных 

исследовательских задач. 

Теоретическая и практическая значимость данного исследования 

заключается в том, что работа предоставляет теоретические и практические 

выводы, которые могут быть использованы для совершенствования 

уголовного законодательства в вопросах квалификации и назначении 

уголовного наказания при совокупности преступлений.  

Структура данной работы представлена содержанием, введением, тремя 

главами: первая глава содержит два параграфа, вторая глава содержит три 

параграфа, третья глава содержит два параграфа, заключением, 

библиографическим списком. 
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1  ЕДИНИЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1  Простые единичные преступления 

 

Множественность характеризуется сочетанием преступлений, которые 

являются самостоятельными, единичными преступлениями. Такое единичное 

преступлений может иметь разные формы, но всегда будет включать в себя 

признаки одного, самостоятельного состава преступления. При этом 

возможны различные сочетания таких преступлений. Например, виновный 

совершает два или более умышленных преступлений, одно преступление 

совершенно умышленно, а второе по неосторожности, или одно оконченное, 

а два других – неоконченные, одно в соучастии, а два других единолично и 

т.д. 

По мнению профессора А.И. Рарога, простое единичное преступление 

предполагает наличие одного деяния, посягающего на один объект, 

влекущего одно последствие, совершенное с одной формой вины. Единичное 

преступление охватывается признаками одного состава преступления и 

квалифицируется по одной статьи и части Особенной части УК РФ.
1
  

К.ю.н Подройкина И.А. отмечает, что к простым единичным относятся 

преступления, которые предполагают одно преступное деяние, посягающее 

на один объект и совершенное с одной формой вины, образующее один 

состав и квалифицируемое по одной статье.
2
 

Установление признаков простого единичного преступления обычно не 

вызывает трудностей у исполнительных и судебных органов.  

                                                           
1
 Рарог, А.И. Уголовное право России. Часть Общая и особенная. Учебник для бакалавров 

/ Рарог А.И. – М. : Проспект. – 2014. – С. 137. 
2
 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / 

Подройкина И.А. – М. : Юрайт. – 2015. – С. 114. 
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Так, единичным простым преступлением является, например, причинение 

смерти по неосторожности ст. 109 УК РФ, кража ст. 158 УК РФ, мошенни-

чество ст. 159 УК РФ и т.п. 

При рассмотрении дела 1-81/2017 приговором Катав-Ивановского 

городского суда Челябинской области 23 мая 2017 года было установлено, 

что С.И.Ю. причинила смерть малолетнему В.И.Л по неосторожности при 

следующих обстоятельствах. 

В период с 23.00 15.16.2016 до 02.20 16.06.2016 гражданка С.И.Ю, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, по адресу ул. Пушкина д.1 

кв.40. с целью грудного вскармливания взяла в руки малолетнего В.И.Л 

13.09.2016 года рождения. Не желая проявлять должную материнскую заботу 

о малолетнем ребѐнке, С.И.Ю. проявляя преступную небрежность, не 

предвидя наступления его смерти, в результате своих действий, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла 

предвидеть наступление тяжких последствий в виде наступления смерти, 

легла на кровать, уложив В.И.Л. рядом с собой, дала малолетнему сыну в рот 

свою грудь. В процессе кормления малолетнего В.И.Л. своей грудью С.И.Ю. 

уснула и создав своими неосторожными действиями угрозу для жизни В.И.Л. 

ситуацию перекрыла его дыхательные пути своей грудью. В результате своих 

неосторожных преступных действий С.И.Ю. причинила своему ребенку – 

малолетнему В.И.Л. механическую асфиксию, являющейся опасной для 

жизни человека, вызывающей расстройство жизненно важных функций 

организма. В результате закрытия отверстий дыхательных путей наступила 

смерть В.И.Л. на месте происшествия.
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Уголовное дело 1-81/2017 по обвинению в ч. 1 ст. 109 УК РФ / [Электронный ресурс]. – 

https://rospravosudie.com/ 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-109/
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1.2  Сложные единичные преступления 

 

При определении понятия сложного единичного преступления, А.И. 

Рарог отмечает, что сложное единичное преступление отличается 

разнообразием форм и особенностей внутренней структуры. Оно 

охватывается признаками одного состава преступления и квалифицируется 

по одной статье особенной части УК.
1
 

 Более подробное определение даѐт И.Я. Козаченко, отметив, что 

сложным называется преступление, которое предполагает несколько 

преступных деяний или одно деяние, но посягающее на несколько объектов, 

несколько преступных последствий двойную форму вины и т.д. Также 

сложное единичное преступление образует один состав преступления и 

квалифицируется по одной статье или части Особенной части УК РФ.
2
 

Как указывает И.А. Подройкина в юридической литература нет единства 

мнений относительно видов сложных единичных преступлений, однако 

наиболее часто используемой и всеобъемлющей является классификация 

видов сложных единичных преступлений, изложенная Л.В. Иногамовой-

Хегай.
3
 

В теории уголовного права, выделяются следующие виды сложного 

единичного преступления: длящиеся, продолжаемые, составные, с 

несколькими альтернативно предусмотренными действиями, с двумя 

обязательными действиями, двуобъектные и многообъектные, с двумя 

формами вины, с дополнительными тяжкими последствиями.
4
 

                                                           
1
 Рарог, А.И. Уголовное право России. Часть Общая и особенная. Учебник для бакалавров 

/ А.И. Рарог – М. : Проспект. – 2014. – С.137. 
2
 Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть. Учебник / И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - М.: Юрайт. – 2017. – С.864.  
3
 Иногамова-Хегай, Л.В. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник 

для бакалавров / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Комиссарова В.С. М. : - 

ИНФРА-М. – 2015. – С.288. 
4
 Багмет, А.М. Уголовное право. Словарь терминов / А.М. Багмет, В.В. Бычков, А.Л. 

Иванов. М. : ЮНИТИ-ДАНА. – 2017. – С.99. 
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1. Составное преступление. Составными считаются такие преступления, 

которые слагаются из двух и более разнородных общественно опасных 

деяний, каждое из которых предусмотрено уголовным законом в качестве 

самостоятельного преступления, однако в конкретном случае, вследствие их 

внутреннего единства и взаимосвязи, законодателем они объединены в один 

состав. Составные преступления характеризуются более высокой степенью 

общественной опасности, чем каждое отдельное входящее в его состав, что 

находит своѐ отражение в санкции статей Особенной части УК РФ. 

Составное преступление может предусматриваться признаками основного 

состава преступления, например разбой ч.1 ст. 162 УК РФ.
1
 

Примером такого преступления может послужить дело №-1-4/2016 

рассмотренное Угловским районным судом Алтайского края 25 января 2016 

года, в ходе которого было установленно, что Шеляева Р.И. совершила 

умышленное причинение смерти другому человеку, лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии при следующих 

обстоятельствах. 

В период 23.00 15.07.2015 у Ш.Р.И возник преступный умысел на 

убийство своего сожителя. При этом Ш.Р.И. осознавала, что Г.Г.Х. в силу 

своего возраста, а также вышеуказанного физического состояния, не сможет 

должным образом защитить себя, оказать ей активное сопротивление и 

уклониться от посягательства на его жизнь, то есть находится в 

беспомощном состоянии. Реализуя вышеуказанный преступный 

умысел Шеляева Р.И. в период 15.082015 более точное время не установлено, 

находясь совместно с потерпевшим в вышеуказанном жилом доме, взяла 

находившуюся в доме бельевую веревку в виде капронового шнура, подошла 

к спящему на кровати в комнате Г.Г.Х., где умышленно, воспользовавшись 

беспомощным состоянием последнего стала душить Г.Г.Х., пока последний 

не перестал подавать признаков жизни. Смерть Г.Г.Х. наступила на месте 

                                                           
1
 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / И.А. 

Подройкина– М. : Юрайт. – 2015. – С.114. 



13 

 

происшествия от механической асфиксии в результате сдавления органов 

шеи тупым удлиненным предметом.
1
 

По мнению Подройкиной И.А. составное преступление может 

характеризоваться признаками квалифицированного состава преступления. 

Например, незаконное лишение свободы, повлекшее смерть потерпевшего по 

неосторожности ч.3 ст. 127 УК РФ.
2
 

Пример из судебной практики: из приговора Ишимского городского суда 

Тюменской области от 26 мая 2017 года по делу №1-119/2016 следует, что 

Б.С.В умышленно совершил незаконное лишение человека свободы, 

повлѐкшее смерть человека по неосторожности, при следующих 

обстоятельствах. 

В дневное время 14.03.16 Б.С.В находясь на сооружении коллектора 

теплотрассы, в которой находились Л.Д.Т. и Я.М.С. умышленно, с целью 

незаконного лишения свободы, не связанного с их похищением, с целью 

незаконного удержания Л.Д.Т. и Я.М.С. закрыл крышку металлического 

люка сооружения коллектора теплотрассы, вставил металлическую 

проволоку в проушину запорного устройства металлического люка и загнул 

ее, тем самым запер единственный выход из сооружения коллектора 

теплотрассы, лишив Л.Д.Т. и Я.М.С. свободы передвижения и возможности 

покинуть сооружение коллектора. В дневное время 14.03.16 внутри 

сооружения коллектора теплотрассы, в результате небрежного обращения с 

огнем Л.Д.Т, произошло возгорание матраца, приведшее к возникновению 

пожара. В результате преступных действий Б.С.В., Л.Д.Т. и Я.М.С. не смогли 

открыть крышку металлического люка и покинуть сооружение коллектора 

теплотрассы и Л.Д.Т. скончался от ожогов 2-3-4 степени, которые покрыли 

80% его тела. 

                                                           
1
 Уголовное дело №-1-4/2016 по обвинению в п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ / [Электронный 

ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
2
 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / И.А 

Подройкина – М. : Юрайт. – 2015. – С. 116. 

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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Бессмертных С.В. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.127 УК РФ и назначить ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима.
1
 

2. Длящееся преступление. Как отмечает Алимова Н.А. длящееся 

преступление представляет собой преступное деяние, характеризующееся 

первоначальным актом действия или бездействия и далее длящееся во 

времени, как невыполнение возложенных на лицо обязанностей.
2
  

Рарог А.И. обращает внимания на то, что длящееся преступление 

является действием или бездействием, сопряжѐнным с последующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного под 

угрозой уголовного преследования.
3
 Это преступление характеризуется 

непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния в 

течении продолжительного времени.  

По мнению Боровикова В.Б. окончание длящегося преступления имеет 

значение лишь при определении сроков давности и при решении вопроса о 

применении акта об амнистии.
4
 

Далее Сверчков В. В. отмечает, что фактически началом длящегося 

преступления является действие либо бездействие, означающее юридическое 

окончание преступления.
5
 

Прекращается длящееся преступление в силу: 

а) Действий самого виновного (явки с повинной) 

б) Действий правоохранительных органов (задержание лиц) 

                                                           
1
 Уголовное дело №1-119/2016 по обвинению в ч.3 ст.127 УК РФ/ [Электронный ресурс]. – 

https://rospravosudie.com/ 
2
 Алимова, Н.А. Уголовное право. Особенная часть. Шпаргалка / Н.А. Алимова. - М.: 

Феникс. – 2015. – С. 128. 
3
 Рарог, А.И. Уголовное право России. Часть Общая и особенная. Учебник для бакалавров 

/ А.И. Рарог – М. : Проспект. – 2014. – С. 139. 
4
 Боровиков, В.Б. Уголовное право. Общая часть 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО / 

В.Б. Боровиков, А.А. Смердов. - Москва: ИЛ. – 2016. – С. 211. 
5
 Сверчков, В.В. Уголовное право. Особенная часть / В.В. Сверчков. - М.: Юрайт. – 2017. – 

С. 234.  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_127_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_127_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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в) Иных обстоятельств, прекращающих выполнение преступления 

(достижение совершеннолетия) 

Прекращение преступления по указанным основаниям называется 

фактическим окончанием длящегося преступления.  

В качестве примера длящегося преступления, совершаемого путѐм 

действия, является побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи ст. 313 УК РФ.
1
 

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела №1-64/2018 

Миасским городским судом Челябинской области 12 февраля 2018 года было 

установлено, что К.В.А. совершил побег из мест лишения свободы при 

следующих обстоятельствах. 

08.1017 в 14.37 К.В.А., находясь в сопровождении начальника отряда 

ФКУ КП – 7 ГУФССИН России по ЧО Т.ЕА., осуществляющего за ним 

надзор с целью недопущения совершения побега или иных противоправных 

действий, в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 18, имея умысел, направленный на 

незаконное оставление места лишения свободы без разрешения, из личной 

заинтересованности, самовольно покинул территорию указанного магазина, 

скрывшись от Свидетель №2, то есть совершил побег. 16 ноября 2017 года в 

13 часов 10 минут в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий 

Куракин В.А. был задержан на территории города Тольятти Самарской 

области сотрудниками ГУФСИН. 

По приговору Миасского городского суда К.В.А. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на один год восемь месяцев.
2
 

                                                           
1
 Смотряева, Н.П. Уголовное право. Особенная часть. курс лекций / Н.П. Смотряева. М. : 

Московский гуманитарный университет. – 2016. – С. 288. 
2
 Уголовное дело №1-64/2018 по обвинению в ч. 1 ст. 313 / [Электронный ресурс]. – 

https://rospravosudie.com/ 
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И.А. Подройкина сообщает, что путѐм бездействия совершаются такие 

длящиеся преступления, которые выражаются в невыполнении правовой 

обязанности, например, уклонение от уплаты налогов или сборов с 

физического лица ст. 198 УК РФ.
1
 

Пример из судебной проактики: 4 мая 2017 года рассмотрев в открытом 

судебном заседании в зале суда уголовное дело № 1-288/2017 судья 

Металлургического районного суда города Челябинск Сироткин В.А. в 

отношении Т.Е.Б установил. 

Т.Е.Б. органами предварительного следствия обвиняется в уклонении от 

уплаты налогов и сборов физического лица путем включения в налоговую 

декларацию заведомо ложных сведений, совершенных в крупном размере, а 

именно: незаконно применил специальный режим в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, занизив тем самым 

налоговую базу, чем уклонился от уплаты налогов и сборов за налоговые 

периоды с 01 января 2013 года по 31 декабря 2014 года по сроку уплаты не 

позднее 30 апреля 2015 года, что не повлекло не поступление в бюджет 

Российской Федерации 1 035 390 рублей, то есть в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ. 

Производство по уголовному делу по обвинению Т.Е.Б в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ прекратить в 

соответствие с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с 

истечением срока давности привлечения уголовной ответственности.
2
 

Установление конца совершения длящегося и продолжаемого 

преступления имеет важное значение при применении к ним амнистии ст. 84 

УК РФ или сроков давности ст. 78 УК РФ.
3
 

                                                           
1
 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / 

Подройкина И.А. – М. : Юрайт. – 2015. – С. 114. 
2
 Уголовное дело № 1-288/2017 по обвинению в ч. 1 ст. 198 УК РФ / Архив 

Металлургического районного суда Челябинской области. 
3
 Савельева, В.С. Основы квалификации преступлений. Учебное пособие / В.С. Савельева. 

- М.: Проспект. – 2017. – С. 409. 
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3. Продолжаемое преступление. Грошев А.В. отмечает, что 

продолжаемым признаѐтся преступление, которое складывается из ряда 

юридически тождественных деяний, направленных к одной цели и 

объединѐнных единым умыслом. Особенностью продолжаемого 

преступления является единство преступных актов и их внутренняя 

взаимосвязь. Это означает, что каждый акт – это всего лишь необходимое 

звено единого целого, каждое из деяний направленно против одного и того 

же объекта, деяния сходны, они направленны на достижение одной цели и 

объединены единым умыслом. Юридически тождественные деяния 

осуществляются через какой-то интервал времени, что и отличает 

продолжаемое преступление от длящегося.
1
 

Продолжаемое преступление начинается с момента совершения первого 

из образующих его деяний, а заканчивается совершением последнего из 

тождественных деяний.
2
 

К продолжаемым преступлениям можно отнести, например, истязание, 

выражающееся в причинении физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев или иных насильственных действий ст. 

117 УК РФ.
3
 

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела №10-14/2015 

Златоустовским городским судом Челябинской области 29 апреля 2015 года 

было установлено, что Ф.К.А совершил причинение физических страданий 

гражданке К.Н.В. путем систематического нанесения побоев при следующих 

обстоятельствах.  

13.09.14 в 15.00 Ф.К.А. находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 

комнате квартиры №40 на почве личных неприязненных отношений к своей 

бывшей жене К.Н.В. подошел к ней на расстояние непосредственной 

                                                           
1
 Грошев, А.В. Актуальные проблемы уголовного права. Учебник / А.В. Грошев и др. - М.: 

Проспект. – 2018. – С. 560. 
2
 Ларина, Л.Ю. Вопросу о назначении наказания по совокупности преступлений. Журнал / 

Л.Ю. Ларина – М : Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2014. – С. 57. 
3
 Зацепин, А.М. Множественность преступлений и их квалификация. Журнал / А.М. 

Зацепин – М : Мониторинг правоприменения. – 2014. – С. 27. 
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близости и умышленно нанес один удар кулаком правой руки по лицу К.Н.В 

в область верхней губы с правой стороны. 

Кроме того, в 14.09.14 в вечернее время, Ф.К.А., находясь в комнате 

квартиры по адресу ул. Ленина 13, кв 40 на почве личных неприязненных 

отношений, возникших в ходе ссоры со своей бывшей женой К.Н.В 

умышленно с силой оттолкнул от себя последнюю, после чего К.Н.В, потеряв 

равновесие, упала с высоты собственного роста на диван спиной, ударившись 

правым плечом о спинку дивана, ощутив острую физическую боль. 

Кроме того, 15.09.16 около 16-00 часов Ф.К.А., находясь в комнате 

квартиры, расположенной по адресу ул. Ленина, кв 40 на почве личных 

неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с бывшей женой К.Н.В, 

умышленно с силой нанес ей два удара кулаком правой руки по лицу: в 

скуловую область слева и в лобную часть. После чего, продолжая свои 

действия направленные на причинение физической боли К.Н.В. От каждого 

полученного удара потерпевшая К.Н.В. ощущала острую физическую боль.\ 

Приговор мирового судьи судебного участка №4 г.Златоуста 

Челябинской области, от 31 марта 2015 года в отношении Файзрахманова 

К.А., по которому он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.117 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

ему назначено наказание 9 месяцев ограничения свободы.
1
 

4. Преступление с несколькими альтернативно предусмотренными 

действиями. Ревина В.П. отмечает, что это такое сложное деяние, преступная 

сторона которого включает несколько общественно опасных действия, 

выполнение любого из которых образует оконченный состав, 

квалифицируемый по статье о таком преступлении.
2
 

При этом, А.И. Рарог отмечает, что квалификация преступлений не 

меняется при осуществлении лицом не одного, а двух или всех 

                                                           
1
 Уголовное дело №10-14/2015 по обвинению в ч.1 ст.117 УК РФ/ [Электронный ресурс]. – 

https://rospravosudie.com/ 
2
 Ревина, В.П. Уголовное право: особенная часть. Учебник / В.П. Ревина – М. : 

Юстицинформ. – 2016. – С. 347. 
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альтернативно предусмотренных действий. Если лицо незаконно 

приобретает, хранит, перевозит и сбывает огнестрельное оружие, 

ответственность для него наступает по ст. 222 УК РФ. По этой же статье 

нужно квалифицировать действия лица, которое только незаконно 

приобретает огнестрельное оружие. Различие в объѐме преступной 

деятельности на квалификации не отражается, но должно учитываться при 

назначении наказания.
1
 

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела №1-727/2016 

Калининским районным судом города Челябинск Челябинской области 5 

декабря 2016 года было установлено, что К.А.Н. в своей квартире по адресу 

ул. Пушкина, дом 13, кв. 40  незаконно хранил до момента изъятия 

сотрудниками полиции обрез, изготовленный самодельным способом из 

двуствольного охотничьего ружья модели ИЖ-43, 12 калибра, с заводским 

номером №, пригодный к производству выстрелов охотничьими патронами 

12 калибра, относящийся к самодельному гладкоствольному огнестрельному 

оружию. 

Суд приговорил К.А.Н. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 

(одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа.
2
 

В качестве примера преступления с альтернативно предусмотренными 

деяниями И.А. Подройкина приводит в пример ст. 282 УК РФ «Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Любое из 

указанных действий образует состав преступления, предусмотренного ст. 228 

                                                           
1
 Рарог, А.И. Уголовное право России. Часть Общая и особенная. Учебник для бакалавров 

/ Рарог А.И. – М. : Проспект. – 2014. – С. 137. 
2
 Уголовное дело №1-727/2016 по обвинению в п.в ч.4 ст.162 / Архив Калининского 

районного суда Челябинской области. 
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УК РФ, независимо от того, совершил виновный одно или несколько 

указанных деяний. Различие в объѐме преступной деятельности на 

квалификации не отражается, но учитывается при назначении наказания.
1
 

При рассмотрении дела №1-68/2015 Южноуральскиим городским судом 

Челябинской области 6 апреля 2015 года было установлено, что С.В.А 

совершил преступное деяние по незаконному приобретению наркотического 

средства с целью личного употребления при следующих обстоятельствах. 

Реализуя свой преступный умысел на незаконное приобретение 

наркотического средства, С.В.А. в период времени около 15.10 находясь у 

неустановленного дознанием лица незаконно безвозмездно получил 

наркотическое вещество. Приобретенное вещество Склѐмин В.А. 

умышленно, с целью дальнейшего личного употребления, положил в пачку 

из под сигарет марки «BOND», которую он убрал в карман своей куртки, а 

затем на автомашине марки «Лада» доехал до ул. Октябрьской 3, тем самым 

осуществил незаконное хранение при себе наркотического средства. 

15.06.17 около 15.10 С.В.А. был задержан сотрудниками полиции по 

подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. 

В ходе личного досмотра С.В.А. сотрудниками полиции в присутствии 

понятых в левом кармане его куртки была обнаружена пачка из- под сигарет 

под названием «BOND», в которой находился бумажный сверток с 

наркотическим веществом.  

Суд приговорил С.В.А. признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ и назначить ему наказание в виде 100 

часов общественных работ.
2
 

5. Преступление с двумя обязательными деяниями. И.А. Подройкина 

сообщает, что это такое преступление, объективная сторона которого состоит 

из двух необходимых деяний. Отсутствие одного из них, в зависимости от 

                                                           
1
 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / 

Подройкина И.А. – М. : Юрайт. – 2015. – С. 114. 
2 Уголовное дело №1-68/2015 по обвинению в ч.1 ст. 228 УК РФ / Архив [Электронный 

ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
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обстоятельств дела, либо означает осуществление преступления на стадии 

только покушения, либо свидетельствует об отсутствии оснований для 

привлечения к уголовной ответственности.
1
  

Л.В. Иногамовой-Хегай отмечает, что к таким преступлениям относятся 

изнасилование, вымогательство, хулиганство, и др.
2
 

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела №1-792/2016 

Калининским районным судом города Челябинска 29 декабря 2016 года было 

установлено, что Поспелов А.В. совершил разбойное нападение при 

следующих обстоятельствах.  

П.А.В. 14.12.15 в 19.55 находясь в помещении магазина расположенного 

ул. Ленина, имея умысел, направленный на открытое хищение чужого 

имущества у граждан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 

подошѐл к находящемуся в помещении данного магазина продавцу - 

консультанту - ранее ему незнакомой гражданке А.М.Р. Реализуя свой 

преступный умысел, П.А.В., с целью подавления воли к 

сопротивлению А.М.Р., а так же с целью обеспечения для себя возможности 

беспрепятственно совершить преступление, корпусом своего тела 

оттолкнул А.М.Р. в сторону, от чего последняя ударилась ногой об 

деревянную витрину, испытав при этом сильную физическую боль, в чем 

выразилось применение к А.М.Р. насилия, не опасного для жизни или 

здоровья. Поспелов А.В., продолжая реализовывать свой преступный 

умысел, из указанного выше помещения магазина открыто похитил 

принадлежащие индивидуальному предпринимателю М.А.Р. денежные 

средства в сумме 32 300 рублей. 

П.А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, из 

указанного выше помещения магазина открыто похитил принадлежащие 

                                                           
1 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / 

Подройкина И.А. – М. : Юрайт. – 2015. – С. 116. 
2
 Иногамова-Хегай, Л.В. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник 

для бакалавров / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Комиссарова В.С.. М. : - 

ИНФРА-М. – 2015. – С. 288. 
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индивидуальному предпринимателю М.А.Р. денежные средства в сумме 32 

300 рублей. П.А.В. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и назначить меру наказания в 

виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и 

ограничения свободы.
1
 

6. Двуобъектные и многообъектные преступления. Как сообщает А.И 

Подройкина специфика двуобъектных и многообъектных преступлений 

заключается в том, что посягательство осуществляется на два или более 

непосредственных объекта – основной и дополнительный. Довольно часто в 

уголовной практике двухобъектные и многообъектные преступления 

совпадают с составными преступлениями, например, разбой – это и 

составное и двуобъектное преступление, поскольку при разбое основным 

непосредственным объектом выступают отношения собственности, а 

дополнительными – общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность жизни и здоровья. Однако, как пишет А.И. Подройкина, такое 

совпадение необязательно.
2
  

В качестве примера чистого двуобъектного преступления А.М. Зацепин 

приводит регистрацию незаконных сделок с землѐй ст. 170 УК РФ, где 

основным непосредственным объектом выступают общественные 

отношения, обеспечивающие соблюдение установленного порядка 

регистрации сделок с землѐй, а дополнительным непосредственным – 

отношения, обеспечивающие интересы государственной власти, интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
3
 

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела №1-452/2015 

Тракторозаводским районным судом города Челябинска 14 августа 2015 года 

было установлено, что Б.С.Н. в период с 09.00 до 16.00 минут на территории 

                                                           
1
 Уголовное дело №1-792/2016 по обвинению в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ / Архив 

Калининского районного суда Челябинской области. 
2
 Подройкина, И.А Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / 

Подройкина И.А. – М. : Юрайт. – 2015. – С. 114. 
3
 Зацепин, А.М. Множественность преступлений и их квалификация. Журнал / А.М. 

Зацепин – М : Мониторинг правоприменения. – 2014. – С. 27. 
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Тракторозаводского района г. Челябинска представил в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - ИФНС России по Тракторозаводскому 

району г. Челябинск, расположенной по адресу: ул. 40-летия Октября, д. 25 в 

Тракторозаводском районе г. Челябинска, документы, содержащие заведомо 

ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического 

лица, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица ПО «Доверие». 

Совершая указанные действия, Б.С.Н. достоверно осознавал ложность 

содержащихся в указанном заявлении данных, так как он в действительности 

советом ПО «Доверие» на должность председателя правления указанного 

общества не назначался, в общем собрании пайщиков не участвовал, в совете 

и правлении не состоял, нотариально указанное заявление не 

свидетельствовал.
1
 

Суд постановил признать Б.С. Н. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 

штрафа. 

7. Преступления с двумя формами вины. Есаков. Г.А отмечает, что 

преступлениями с двумя формами вины называются посягательства, когда в 

результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие 

последствия, не охватываемые умыслом виновного, и отношение к которым 

выражается в неосторожности в виде легкомыслия или небрежности ст. 27 

УК РФ.
2
 И.А. Подройкина сообщает, что своеобразие таких преступлений 

состоит в том, что законодатель объединяет в один состав два 

самостоятельных преступления, одно из которых является умышленным, а 

другое – неосторожным, при этом оба могут существовать самостоятельно, 

                                                           
1
 Уголовное дело №1-452/2015 по обвинению в ч. 1 ст. 170.1 УК РФ / Архив 

Тракторозаводского районного суда Челябинской области. 
2
 Есаков, Г.А Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 7-е 

издание / Г.А. Есаков – М. : Проспект. – 2017. – С. 281. 
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но в сочетании друг с другом образуют качественно новое преступление со 

специфическим субъективным содержанием.
1
 

В уголовном законодательстве преступлений с двумя формами вины 

немного. Они строятся по одному из двух типов. Первый тип образует 

преступления с двумя указанными в законе и имеющими неодинаковое 

юридическое значение последствиями – основной состав таких преступлений 

является материальным, а в роли квалифицирующего признака выступает 

более тяжкое последствие, чем то, которое названо в качестве обязательного 

признака основного состава. Характерно, что квалифицирующее 

последствие, как правило, заключается в причинении вреда другому, а не 

тому непосредственному объекту, на который посягает основной вид данного 

преступления.  

В качестве примера первого типа преступления с двумя формами вины, 

И.А. Подройкина приводит умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия ч.2 ст. 167 УК РФ.  

Пример из судебной практики: При рассмотрении дела №1-438/2015 

Курчатовским районным судом города Челябинска 3 июля 2015 года было 

установлено, что Ю.А.Н., имея умысел на умышленное уничтожение чужого 

имущества, путем поджога, действуя из чувства мести, вызванной ссорой и 

личными неприязненными отношениями с Ф.Ф.Г. пришел к дому №40 по 

улице Умельцев в Курчатовском районе г. Челябинска, достоверно зная, что 

указанный дом принадлежит Ф.Ф.Г.  

Осуществляя преступный умысел, Ю.А.Н 12.04.14 в 03.00 убедившись, 

что за его действиями никто не наблюдает, через окно незаконно проник в 

вышеуказанный дом и проследовал в помещение кухни, где, используя 

источник зажигания в виде открытого пламени при взаимодействии с 

легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, поджег дом, вследствие чего 

                                                           
1
 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / 

Подройкина И.А. – М. : Юрайт. – 2015. – С. 117. 
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произошло его возгорание, после чего с места происшествия скрылся. В 

результате поджога и последующего за ним пожара, было уничтожено и 

повреждено имущество, принадлежащего Ф.Ф.Г. а именно: дом №40 на 

улице Умельцев в Курчатовском районе г. Челябинска общей площадью 33 

кв. метра стоимостью 1,5 миллиона рублей, находившееся в доме имущество 

на сумму 250 тыс. рублей. Совершив данное преступление Ю.А.Н. оставил 

потерпевших без жилья или средств к существованию. 

Юрасова А.Н. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ и назначить наказание с применением 

ст.62 ч.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев с 

отбыванием в колонии-поселении.
1
 

Второй тип преступлений с двумя формами вины характеризуется 

неоднородным психическим отношением к действию или бездействию, 

являющемуся преступным независимо от наступивших последствий, и к 

квалифицирующему последствию. В данном случае речь идѐт о 

преступлениях, основной состав которых является формальным, а 

квалифицированный состав включает определѐнные тяжкие последствия. 

Например производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского 

образования соответствующего профиля, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда здоровью ч3 ст.123 УК 

РФ.
2
 

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела №1-175/2015 

Еманжелинским городским судом Челябинской области 31 августа 2015 года 

было, что М.С.И. совершила искусственное прерывание беременности 

лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля повлекшее причинение тяжѐлого вреда здоровью, при следующих 

обстоятельствах. 

                                                           
1
 Уголовное дело №1-438/2015 по обвинению в ч.2 ст.167 УК РФ / Архив Курчатовского 
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М.С.И. обвиняется в проведении искусственного прерывания 

беременности у Р.Н.В. ДАТА в утреннее время, в частном доме по адресу ул. 

Ленина, как лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, которое повлекло по неосторожности 

причинение Р.Н.В. тяжкого вреда здоровью. 

Действия подсудимой М.С.И. органами следствия квалифицированы по 

ст. 123 ч.3 УК РФ по признаку проведения искусственного прерывания 

беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, повлекшего по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей. 

8. Преступление с дополнительным тяжким последствием. И.А. 

Подройкина пишет, что это такое преступление в основе которого лежит 

одно деяние, но повлекшее несколько различных преступных последствий 

(основное и дополнительное). Например, ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает 

ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть человека. Таким образом, одно 

преступление состоит как бы из двух самостоятельных деяний: умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью и причинения по неосторожности 

смерти потерпевшему.
1
 

Пример из судебной практики: При рассмотрении дела №1-134/2017 

Нижневартовский районный суд Челябинской области 5 октября 2017 года 

установил, что Русинова С.А. умышленно причинила тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни человека, с применением предмета, используемого в 

качестве оружия, повлекший по неосторожности смерть 

потерпевшего Н.А.Р., при следующих обстоятельствах: 

В период времени с 23.00 12 мая 2017 года до 03.34 13 мая 2017 года 

Р.С.А., находясь совместно с Н.А.Р. в состоянии алкогольного опьянения, в 

ходе ссоры, из личных неприязненных отношений, с целью причинения 
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тяжкого вреда здоровью Н.А.Р опасного для его жизни, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия – кухонного ножа, действуя 

умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

возможность наступления общественно опасных последствий в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью  о нанесла клинком кухонного ножа 

один удар в область грудной клетки. В результате умышленных преступных 

действий Р.С.А. причинил Н.А.Р. проникающее колото-резаное ранение 

грудной клетки слева, с повреждением подкожно-жировой клетчатки, мышц 

грудной клетки, хрящевой части левого 2-го ребра, верхней доли левого 

легкого и бронхов, с истечением и скоплением крови в левой плевральной 

полости 500 миллилитров, которое повлекло тяжкий вред здоровью и 

наступление смерти. 

Руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд приговорил Р.С.А. признать 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 

ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание 

в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима.
1
 

Рарог А.И. выделяет ещѐ один вид сложного единичного преступления.
2
 

Преступление с действиями, совершенными неоднократно, предусмотрено 

ст. 154 УК РФ, а также ч.1 и ч.2 ст. 180 УК РФ. Рассматриваемое единичное 

преступление характеризуются тем, что оно появляется лишь в случае 

совершения виновным тождественных действий не менее двух раз. К 

рассматриваемому преступлению относиться и деяние с административной 

преюдицией (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции – ст. 151.1 УК РФ. 

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела № 1-7/2018 

Ленинским районным судом Челябинской области было установлено, что 
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М.Е.А. привлеченная к административной ответственности по ст.14.16 ч.2.1 

КоАП РФ, являясь продавцом торгового павильона расположенного по 

адресу ул. Калинина 13 и достоверно зная о порядке продажи алкогольной 

продукции, осознавая противоправность своих действий, совершила 

умышленное преступление при следующих обстоятельствах: 

12.04.17 около 18.40 М.Е.А., находясь на рабочем месте в торговом 

павильоне расположенном по адресу ул. Калинина 13 не истребовав у В.В.П. 

документ удостоверяющий личность и не убедившись в возрасте, 

безразлично и пренебрежительно отнеслась к возможным общественно-

опасным последствиям, не взирая на то, что алкогольная продукция 

способствует физической, психической, нравственной и духовной 

деградации подростков, вновь осуществила розничную продажу 

несовершеннолетней В.В.П., алкогольной продукции - 1 бутылки пива 

«Garag», объемом 0,44 литра, с содержанием алкоголя 4,6%. Таким 

образом, Малыхина Е.А. неоднократно осуществила розничную продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним. 

М.Е.А. признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ст.151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

назначить наказание в виде исправительных работ, сроком на 3 месяца, с 

удержанием 5% из заработной платы ежемесячно, в доход государства, без 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.
1
 

Данные определения простого единичного преступления, а также 

усложнѐнного единичного преступления, позволяют: во-первых, точно 

определить их юридическое содержание, во-вторых, четко разграничить их 

между собой, в-третьих, обеспечить их единообразное понимание. 

Классификация, предложенная Л.В. Иногамовой-Хегай и дополненная А.И, 

Рарогом, безусловно, не является исчерпывающей, однако она отражает 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-7/2018 по обвинению в ст.151.1 УК РФ/ Архив Ленинского 

районного суда Челябинской области. 
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наиболее распространенные в Уголовном кодексе РФ виды сложных 

преступлений.  
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2  ОТЛИЧИЕ СОВОКУПНОСТИ ОТ ЕДИНИЧНЫХ ПРЕТУПЛЕНИЙ 

 

2.1  Понятие и признаки совокупности 

 

Легальное определение совокупности содержится в ч.1 ст. 17 УК РФ: 

«Совокупностью преступлений признаѐтся 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 настоящего Кодекса в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности 

преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное 

преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего 

Кодекса».
1
 

Многообразие форм преступных деяний, их связь и взаимозависимость 

приводят к тому, что выделить из событий и фактов, происшедших в 

действительности, одно или несколько преступлений бывает значительно 

труднее, чем квалифицировать единичное преступление. 

В российской уголовно-правовой науке не существует единого подхода 

при рассмотрении признаков совокупности преступления.  

Е.Н. Швец акцентирует, что главными признаками совокупности 

преступлений является совершение лицом двух или более преступлений при 

условии отсутствия судимости хотя бы за одно из этих преступлений.
2
  

Л.Ф. Еникеева отмечает, что при совокупности преступлений, лицо 

совершает не менее двух преступлений; ни за одно из этих преступлений 

лицо не должно быть осуждено, а также должны отсутствовать 

обстоятельства, которые исключают последствия уголовно-правового 

характера; преступления могут являться разнородными, однородными, 

                                                           
1
 Черненко, Т.Г. Квалификация совокупности преступлений. Журнал. / Черненко. Т.Г. – 

М. : Вестник Омского университета. – 2014. – С. 7. 
2
 Швец, Е.Н. Совокупность преступлений: понятие, виды, наказуемость: дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2014. – С. 89. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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тождественными; преступления, которые входят в совокупность, должны 

являться самостоятельными.
1
  

Н.Б. Гулнева подмечает, что при наличии совокупности преступлений 

при совершении одним лицом двух и более преступлений, которые могут 

считаться разнородными, тождественными и однородными, в случае если все 

они совершены до осуждения за одно из них, а в случае, когда статьями 

Особенной части УК РФ предусматривается совершение двух и более 

преступлений в качестве обстоятельства, которое влечѐт более строгое 

наказание, совокупность преступлений отсутствует.
2
  

В.В. Савин акцентирует своѐ внимание на самостоятельность составов 

деяний, которые образуют совокупность преступлений и отсутствие 

препятствий процессуального характера для осуществления уголовного 

преследования.
3
 

По мнению Л.Ю. Лариной предложение В.В. Савина о закреплении в 

определении совокупности преступлений последнего признака является 

необоснованным, так как перенос уголовно-процессуальных норм в УК РФ 

является недопустимым в соответствии с ч.1 ст. 3 УК РФ: «Преступность 

деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим Кодексом».
4
 

Стоит отметить, что единственным признаком, который не вызывает 

споров в уголовно-правовой науке – это совершение лицом двух или более 

преступлений. Данный признак берѐт свои истоки в общем понятии 

множественности преступлений, однако наиболее наглядно иллюстрируется 

при совокупности преступлений. Сущность данного признака заключается в 

том, что все преступления, которые входят в совокупность преступлений, 

                                                           
1
 Еникеева, Л.Ф. Дифференциация и индивидуализация наказания по совокупности 

преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 91-96. 
2
 Гулиева, Н.Б. Составные преступления в российском уголовном праве: дис. … канд. 

юрид наук. – М., 2015. – С. 108. 
3
 Савин, В.В. Назначение наказания при множественности преступлений: дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2016. – С. 194. 
4
 Ларина, Л.Ю. К вопросу о понятии совокупности преступлений и ее видах // 

Юридическая наука. – 2015. – №1. – С. 48. 
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должны являться самостоятельными единичными преступлениями, т.е. 

деяниями, которые содержат все признаки соответствующего состава 

преступления.
1
 

По мнению Л.Ю. Лариной, важным признаком совокупности 

преступлений является то, что совокупность преступлений могут составлять, 

как разнородные и однородные, так и тождественные преступления. Данный 

признак совокупности преступлений, возник после справедливой отмены ст. 

16 УК РФ о неоднократности преступлений.
2
 

Наиболее острые дискуссии в уголовно-правовой науке вызывает 

признак, согласно которому совокупность преступлений имеет место только 

при тех обстоятельствах, когда два и более преступления совершены до 

момента осуждения за них лица. При этом главным вопросом дискуссий 

является вопрос о том, с какого момента следует считать лицо осужденным: с 

момента провозглашения судебного приговора или вступления судебного 

приговора в законную силу.
3
 

По мнению Л.Ю. Лариной, совокупность преступлений имеет место в тех 

случаях, когда два и более преступления совершаются лицом до того, как оно 

будет осуждено за них вступившим в законную силу приговором суда. Л.Ю. 

Ларина отмечает, что завышение роли формального провозглашения 

судебного приговора является необоснованным, так как в целом ряде случаев 

провозглашение приговора происходит в обстановке отсутствия 

подсудимого, когда он удалѐн из зала судебного заседания за ненадлежащее 

поведение. Также, в судебной практике бывают случаи когда подсудимый 

является глухонемым или не владеет языком судопроизводства, как отмечает 

Л.Ю. Ларина в подобной ситуации провозглашение судебного приговора для 

него никакого значения не имеет, так как его содержание становиться 

                                                           
1
 Дядюн, К.В. Рецидив как вид множественности преступлений в российском уголовном 

праве. Журнал / Дядюн К.В. – М. : Universum: экономика и юриспруденция. – 2014. – С. 5. 
2
 Ларина, Л.Ю. К вопросу о понятии совокупности преступлений и ее видах // 

Юридическая наука. – 2015. – №1. – С. 49. 
3
 Кобец, П.Н. Понятие рецидива преступлений в отечественном законодательстве. Журнал 

/ Кобец П.Н. – М. : Символ науки. – 2015. – С. 7. 
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понятным подсудимому только после перевода. К тому же, определѐнные 

ограничения личных прав и свобод лица начинаются с момента 

приобретения им статуса подозреваемого или обвиняемого. Первоначально 

оценка действий лица от имени государства происходит при предъявлении 

обвинения, а в последствии уголовное преследование обвиняемого во время 

судебного разбирательства производит государственный обвинитель. Даже 

при оглашении судебного приговора в слушании по уголовному делу оценка 

поведения лица не будет окончательной, так как он ещѐ не вступил в 

законную силу.
1
  

В соответствии с ч.1 ст. 49 Конституции РФ: «Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда.» Как отмечает 

Л.Ю. Ларина законодатель связывает со вступлением в законную силу ряд 

уголовно-правовых аспектов, таких как судимость, рецидив и срок давности 

и т.д. Данный факт свидетельствует о высокой степени юридической 

важности момента вступления судебного приговора в законную силу. В связи 

с данным обстоятельством, К.А. Пенько отмечает, что при вступлении в 

законную силу судебный приговор начинает приобретать такие юридические 

свойства, как обязательность, преюдициальность, а также становиться 

единственным законным основанием отбытия преступником уголовного 

наказания. 

Одним из наиболее важных признаков совокупности преступлений 

является наличие возможности привлечь к уголовной ответственности лицо 

за преступления, которые входят в совокупность преступлений. О.А. 

Садовникова отмечает, что совокупность преступлений образуют только 

такие преступления, которые не потеряли свою юридическую силу и имеют 

возможность быть предметом судебного разбирательства на основе закона. 

                                                           
1
 Ларина, Л.Ю. К вопросу о понятии совокупности преступлений и ее видах // 

Юридическая наука. – 2015. – №1. – С. 50. 
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Данный признак вытекает из юридической сущности других уголовно-

правовых институтов. Например, в совокупность преступлений не могут 

входить преступления, за которые лицо было освобождено от уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 75-78, 84, 85 УК РФ либо от наказания 

в соответствии со ст. 79-83 УК РФ. В совокупность преступлений не могут 

входить преступления, за совершение которых по отношению к лицу 

применялись меры уголовно-правового характера ходе вынесения 

компетентным органом соответствующего решения. Исключением являются 

ситуации, когда после вынесения судебного приговора за совершение 

первого преступления будет установлено, что лицо также виновно ещѐ и в 

другом преступлении, которое было совершенно им до осуждения за первое 

преступление.
1
  

21 июля 2004 года законодателем был введѐн новый признак 

совокупности преступлений, согласно которому совокупность преступлений 

отсутствует в случае, когда статьями особенной части УК РФ совершение 

двух и более преступлений предусматривается в качестве обстоятельства, 

которое влечѐт более строгое наказание. Судебная практика распространила 

данный признак на случаи совершения убийства двух и более лиц, которые 

были совершены одновременно или в разное время, при наличии условия, 

что ни за одно из этих убийств преступник ранее не был осуждѐн. При 

анализе уголовно-правовой доктрины, Ю.Р. Герасимова конкретизирует 

признак, который содержится в ч.1 ст. 17 УК РФ, указывая на то, что 

совершѐнные преступления не должны быть предусмотрены статьями и 

частями Особенной части УК РФ в качестве квалифицированного вида 

состава преступления. Е.А. Борисенко считает необходимым исключить из 

ст. 17 УК РФ указанный выше признак, как не соответствующий принципу 

справедливости уголовного наказания ст. 6 УК РФ и неотвратимости 

наказания за каждое совершѐнное преступление. Более того, в Особенной 

                                                           
1
 Борисенко, Е.А. Назначение наказания при множественности преступлений: ст. 68, 69 

УК РФ: автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2016. – С. 19. 



35 

 

части УК РФ не предусматриваются статьи, которые содержат подобный 

признак, а его закрепление в ст. 17 УК РФ способствует совершению ошибок 

в правоохранительной и судебной деятельности.
1
  

Признаки рассмотренные в данной работы позволяют сформулировать 

наиболее точное и ѐмкое определение совокупности преступлений. Как 

отмечает Л.Ю. Ларина, легальное определение совокупности преступлений 

должно содержать лишь те признаки, которые необходимы для выявления 

отличия данной формы множественности преступлений от других форм и 

имеют существенное научное и юридическое значение. 

 

2.2  Виды совокупности преступлений, отличие реальной от идеальной 

совокупности 

 

Изучение понятия и признаков совокупности преступлений предполагает 

исследование еѐ видов. Традиционно в уголовно-правовой науке выделяется 

реальная и идеальная совокупность преступлений. Законодатель никогда не 

предусматривал отдельного определения видам совокупности преступлений, 

но на основе анализа ст. 17 УК РФ можно сделать вывод о закреплении в ней 

двух видов совокупности преступлений: совокупность образуемая одним 

действием или бездействуем, а также совокупность образуемая несколькими 

действиями или бездействием. В данном случае речь идѐт об идеальной и 

реальной совокупности преступлений. Деление совокупности на реальную и 

идеальную является традиционным в науке уголовного права. Данной 

концепции придерживается подавляющее большинство учѐных юристов. 

Наиболее подробной, детальной и имеющей практическое уголовно-

правовое значение для точной квалификации деяний является классификация 

                                                           
1
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реальной совокупности преступлений дал В.П.Малков, который выделил 

несколько видов реальной совокупности:
1
 

1) Реальная совокупность при которой одно преступное деяние является 

условием или создаѐт условия для совершения другого преступного деяния. 

2) Реальная совокупность при которой одно совершѐнное преступление 

является способом или средством совершения другого преступления.  

3) Реальная совокупность при которой одно преступление является 

способом или средством сокрытия другого преступления либо средством 

избежания ответственности за преступление.  

4) Реальная совокупность при которой совершѐнные преступления не 

находятся в соотношении условия, способа, средства совершения или 

сокрытия одного деяния другим, но характеризуются своеобразным 

единством времени и места посягательства.  

5) Реальная совокупность, которая характеризуется однородностью 

мотивов преступного посягательства.  

По мнению Л.Ю. Лариной данная классификация реальной совокупности 

преступлений, которая была дана В.П. Малковым более тридцати лет назад, 

актуальна и по сей день.
2
 

А.И. Рарог пишет, что к реальной совокупности преступлений можно 

отнести разнородные, однородные, а также тождественные преступления.  

1) Разнородная совокупность. А.И. Рарог отмечает, что при совокупности 

преступлений, разнородными называют такие деяния, которые посягают на 

разные объекты, а также имеют разную форму вины и совершаются 

различными способами.  

2) Однородная совокупность. По мнению А.И. Рарога однородными 

называются преступления, которые характеризуются посягательством на 

один и тот же родственный объект, совершающиеся с одной формой вины, 

                                                           
1
 Малков, В.П. Совокупность преступлений. Казань. – М., 2014. – С. 45. 
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похожими или одинаковыми способами осуществления преступного 

посягательства. Например, реальная совокупность однородных преступлений 

образуется при совершении умышленного причинения вреда средней 

тяжести здоровью потерпевшего и ранее совершѐнное убийство человека и 

т.п.  

3) Тождественная совокупность. А.И. Рарог отмечает, что тождественной 

совокупностью преступлений считаются преступления одного вида, которые 

были выполнены на разных стадиях совершения преступления. В качестве 

примера можно привести покушение на убийство и оконченное убийство. 

Также тождественной совокупностью можно назвать преступления, когда 

одно преступное деяние было совершенно в соучастии и такое же преступное 

деяние совершенно в одиночку, при условии, чтобы были совершены два 

оконченных преступления одного вида, например два простых разбоя.   

По мнению Т.Г. Черненко под реальной совокупностью преступлений 

следует понимать осуществление несколькими действиями или бездействием 

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

осуждено. При анализе реальной совокупности преступлений Т.Г. Черненко 

выделяет следующие признаки: 

1) Наличие двух или более действий или бездействие со стороны лица.  

2) Каждое их совершѐнных лицом преступных деяний является 

самостоятельным преступлением.  

3) Преступления, входящие в совокупность преступлений имеют 

разновременный характер. Не смотря на это не исключается реальная 

совокупность пре одновременном и последовательном совершении 

преступлений.  

4) Отсутствие судимости за преступления, которые образуют 

совокупность преступлений, на момент их совершения.  

Пример из судебной практики: при рассмотрении Шадринским районным 

суд Курганской области 9 апреля 2018 года дела № 1-79/2018 было 

установлено, что гражданин Д.О.Н ранее судимый по п.з ч.2 ст.112, п.б 
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ч.2 ст. 158 УК РФ и по ч.2 ст.228 УК РФ обвиняется в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119, ч.1 ст.112, п.в ч.2 ст. 158 УК РФ, 

при следующих обстоятельствах:  

8 сентября 2017 года около 16.30 Д.О.Н., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в доме № 13 по ул. Ленина с. Сосновского 

Шадринского района Курганской области, в ходе ссоры, возникшей на почве 

личных неприязненных отношений, Д.О.Н. нанес З.В.Н. несколько ударов 

кулаками по лицу, а также несколько ударов руками и ногами по туловищу, 

причинив З.В.Н. телесные повреждения, повлекшие в совокупности вред 

здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья 

на срок свыше 21 дня. 

Кроме того, в период с 16 часов 30 минут 08 сентября 2017 года до 10 

часов 9 сентября 2017 года Д.О.Н., реализуя свой преступный умысел, 

направленный на тайное хищение чужого имущества, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, тайно похитил принадлежащие З.В.Н. телевизор 

марки «Тошиба», стоимостью 8.000 рублей, цифровой эфирный приемник 

марки «Дженирал Сателит», стоимостью 700 рублей, мобильный телефон 

марки «Флай», стоимостью 3.500 рублей, а также денежные средства в сумме 

650 рублей. С похищенным имуществом Д.О.Н. с места совершения 

преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению, причинив 

потерпевшему З.В.Н. значительный материальный ущерб на общую сумму 

12.850 рублей. 

По смыслу ч.1 ст. 17 УК РФ, если преступление в процессе его 

совершения перерастает в более тяжкое преступление, имеющее однородный 

объект посягательства, основания для квалификации содеянного как 

совокупности преступлений отсутствуют, и в таком случае применению 

подлежит норма уголовного закона, предусматривающая ответственность за 

более тяжкое преступление. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд 

постановил признать Д.О.Н. виновным в совершении преступлений, 

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_228_%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_17_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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предусмотренных ч.1 ст.112, п. в ч.2 ст. 158 УК РФ, и назначить ему 

наказание: по ч.1 ст.112 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 год; по 

п.в ч.2 ст. 158 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На 

основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения назначенных наказаний назначить Д.О.Н. наказание в 

виде лишения свободы на срок 2 года.
1
 

В юридической литературе не раз предпринимались попытки 

квалифицировать совокупность преступлений. А.М. Яковлев предложил 

выделить идеальную совокупность, при которой происходит посягательство 

на один объект или на разные объекты, и реальную совокупность 

преступлений связанную только общностью субъекта.
2
  

Р.Б. Петухов в рамках идеальной совокупности преступлений выделяет 

однообъектную и разнообъектную совокупность, каждая из которых 

подразделяется на совокупность преступлений с одной формой вины и двумя 

формами вины.
3
  

Идеальная совокупность преступлений отражается в ч.2 ст.17 УК РФ: 

«Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), 

содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 

статьями настоящего Кодекса.» Идеальная совокупность преступлений 

образуется при совершении один преступным действием двух преступлений, 

которые предусматриваются разными частями одной статьи, которая 

содержит составы самостоятельных преступлений. 

К обязательным признакам идеальной совокупности преступлений при 

квалификации по разным частям одной статьи является закрепление в этих 

частях признаков самостоятельных составов преступлений. Если частями 

статьи предусмотрены разновидности состава одного преступления, 

                                                           
1 Уголовное дело №1-79/2018 по обвинению в ч.1 ст.119, ч.1 ст.112, п.в ч.2 ст. 158 УК РФ / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
2
 Яковлев, А.М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву. – М., 1960. 

– С. 65. 
3
 Петухов, Р.Б. Множественность преступлений по Уголовному кодексу РФ: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – Москва, 2013. – С. 32. 

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_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
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идеальная совокупность преступлений становиться невозможна. Например, 

при совершении кражи с проникновением в жилище в особо крупном 

размере признаками охватывается составов, закреплѐнный в п.а ч.3 и п.б ч.4 

ст. 158 УК РФ. 

Квалификация совершѐнного преступления должна производиться по 

наиболее тяжкому признаку, который предусматривается п.б ч.4 ст.158 УК 

РФ, как кражу в особо крупном размере с незаконным проникновением в 

жилище. В данном случае имеет место конкуренция уголовно-правовых 

норм. В судебной практике по уголовным делам, идеальная совокупность 

преступлений, которые квалифицируются по разным частям одной и той же 

статьи, встречается довольно редко. Данный факт объясняется построением 

уголовно-правовых норм о преступлении. Статьи Особенной части 

Уголовного кодекса в основном предусматривают признаки одного 

самостоятельного состава преступления, и только в крайне редких случаях 

признаки нескольких таких составов преступлений.
1
 

Идеальная совокупность преступлений может быть образована, как 

однородными, так и разнородными преступлениями. В качестве примера 

идеальной совокупности однообъектных преступлений можно привести 

грабѐж с уничтожением чужого имущества. В данном случае 

непосредственным объектом обоих преступлений являются общественные 

отношения собственности.
2
 

Обязательным признаком преступлений, которые составляют идеальную 

совокупность, является тем же что и при реальной совокупности 

преступлений: ни за одно из совершѐнных преступлений, виновное лицо 

ранее не должно было осуждаться законом.  

                                                           
1
 Зацепин, А.М. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. Журнал / Зацепин 

А.М. – М. : Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2016. – С. 

8. 
2
Ораздурдыев, А.М. Идеальное и реальное составное преступление. Журнал / 

Ораздурдыев А.М. – М. : Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 

2014. – С. 5. 
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Главное отличие между реальной и идеальной совокупностью 

преступлений заключается в том, что реальная совокупность преступлений 

образуется в ходе совершения двух или более разных самостоятельных 

действий либо бездействием. Идеальная совокупность характеризуется 

наличием одного действия или бездействием субъекта. 

При идеальной совокупности общим является не только субъект 

совершения преступления, но и признаки характеризующие объективную 

сторону состава преступления в виде действия или части действия. 

Например, при совершении побега из следственного изолятора, обвиняемый 

совершил применение насилия, которое является опасным для жизни или 

здоровья, в виде причинения легкого вреда здоровью охранника. Данные 

действия виновного образуют идеальную совокупность побега, ч.3 ст.313 УК 

РФ: «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия», а также ч.2 ст.318 

УК РФ: «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в 

отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи». Для данных 

составов преступлений общим действием объективной стороны является 

насилия.
1
  

При идеальной и реальной совокупности преступлений виновное лицо 

привлекается к уголовной ответственности за все совершѐнные 

преступления. Каждое из этих преступлений квалифицируется 

самостоятельно в соответствии со статьѐй и частью особенной части УК РФ, 

а наказание за совершѐнные преступления назначается в соответствии с 

правилами совокупности преступлений, которые предусматриваются в ст. 69 

УК РФ.
2
 

                                                           
1
 Черненко, Т.Г. Квалификация совокупности преступлений. Журнал. / Черненко. Т.Г. – 

М. : Вестник Омского университета. – 2014. – С. 7. 
2
 Подройкина, И.А. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / 

Подройкина И.А. – М. : Юрайт. – 2015. – С. 114. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/#dst102033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/#dst103116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/8178e3ed3a290597f40ff8d19679a3f2f8daffe7/#dst102055
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При идеальной совокупности одним действием лица совершаются два 

или более преступлений; при совокупности реальной каждое действие, 

совершенное виновным, образует с точки зрения уголовного закона 

самостоятельное преступление. Далее, если при идеальной совокупности 

преступления, которые в нее входят совершаются одновременно, то при 

реальной совокупности между совершаемыми действиями, а следовательно, 

и учиненными преступлениями обязательно существует более или менее 

продолжительный разрыв во времени. Здесь одно преступление всегда 

отделено от другого, они совершаются в разное время хотя и могут быть 

тесно связаны между собой. Чтобы лучше понять рассматриваемое различие, 

возьмем следующий пример. Лицо совершает убийство, а затем в целях 

сокрытия преступления поджигает строение, в котором находится труп. Эта 

реальная совокупность, здесь совершены последовательно с определенным 

промежутком времени два преступных деяния, каждое из которой 

охватывается признаками самостоятельной статьи УК РФ. Второй пример. 

Лицо с целью убийства потерпевшего совершает поджог дома, где тот 

находится, и в результате достигает своей цели. Это идеальная совокупность. 

Здесь одним действием совершены два преступления - поджог и умышленное 

убийство. Поэтому фактически различие между этими двумя видами 

совокупности проводить несложно.
1
 

Подводя итог в исследовании данного вопроса, стоит отметить, что 

реальная совокупность преступлений характеризуется совершением двух и 

более самостоятельных преступлений, в случае, если ни за одно из данных 

деяний лицо не было осуждено. Идеальная совокупность преступлений 

характеризуется наличием единого преступного деяния, которое 

обуславливает причину наступление общественно опасных последствий, 

также стоит отметить, что при идеальной совокупности преступлений 

                                                           
1
 Иногамова-Хегай, Л.В. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник 

для бакалавров / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. М. : - 

ИНФРА-М. – 2013. – С. 288. 
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объекты преступного посягательства могут быть различными, а могут быть 

одинаковыми.  

 

2.3  Отличие совокупности от рецидива 

 

Для того, чтобы провести разграничение между совокупностью 

преступлений и рецидивом рассмотрим ст. 18 УК РФ: «Рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление». В 

части 2 и 3 ст. 18 УК РФ приводятся два вида рецидива – опасный и особо 

опасный. Федеральный закон № 162-ФЗ от 08.12.2003 внѐс изменения в 

Уголовный кодекс РФ, которые не коснулись самого понятия рецидива, но 

затронули механизм степени его опасности.   

Л.Ю. Ларина отмечает, что изменения, которые были внесены указанным 

выше законом, устранили одно важное теоритическое противоречие в 

уголовно-правовой доктрине. Когда в Уголовном кодексе была ст. 16, между 

понятием неоднократность преступлений и рецидивом преступлений 

существовал конфликт уголовно-правовых норм.
1
    

Л.Ю. Ларина акцентирует вниманием на том, что в ст. 16 УК РФ не было 

указания на отсутствие судимости за совершение преступления, в связи с 

данным обстоятельством объѐмы понятий пересекались. После введения в 

силу Федерального закон № 162-ФЗ от 08.12.2003 данное противоречие было 

устранено, в связи с тем, что неоднократность фактически перешла в понятие 

совокупность, где есть конкретное указание на отсутствие судимости за 

совершѐнные ранее преступления. На основе анализа норм Уголовного 

кодекса Российской Федерации проведение разграничения между рецидивом 

и совокупностью становиться совсем несложным. Ключевым моментом в 

                                                           
1
 Ларина Л.Ю. Вопросу о назначении наказания по совокупности преступлений. // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2014. – №5. – С. 58. 
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данном вопросе является наличие или отсутствие судимости у виновника 

преступления.
1
   

При рассмотрении рецидива преступлений, важно отметить, что только 

вступления в законную силу, обвинительный судебный приговор начинает 

приобретать такие юридические свойства, как преюдициальность, 

обязательность и становиться обращѐнным непосредственно к исполнителю 

преступления.  

Судебный приговор не обладает правовыми последствиями до 

вступления в законную силу и может быть обжалован или опротестован в 

кассационном порядке. В случае если лицо совершит новые преступные 

деяния после провозглашения судебного приговора, который ещѐ не успел 

вступить в законную силу, должны рассматриваться в соответствии со ст. 70 

УК РФ. В данном случае рецидива преступлений нет, так как отсутствует его 

обязательный признак – судимость.  

После того, как приговор вступит в законную силу, он может быть 

отменѐн или изменѐн надзорной инстанцией. В случае если лицо свершит 

преступление до отмены приговора, данное обстоятельство не 

предусматривает рецидива преступления, так как обвинительный приговор 

который был отменѐн кассационной или надзорной инстанцией 

свидетельствует о том, что судимость не существовало, в связи с этим 

последующее преступление не образует рецидива преступления.  

Л.Ю. Ларина указывает на то, что обязательным признаком рецидива 

является не просто обвинительный судебный приговор, который вступил в 

силу, а приговор, согласно которому виновному лицу назначено наказание 

независимо от вида и размера этого наказания. Стоит отметить, что при 

применении по отношению к виновному лицу принудительных мер 

                                                           
1
 Ларина Л.Ю. Вопросу о назначении наказания по совокупности преступлений. // 
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воспитательного воздействия, а также принудительных мер медицинского 

характера исключает судимость.
1
  

В юридической науке встречаются и другие точки зрения на природу 

рецидива преступлений. По мнению З.А. Незнамовой лицо должно считаться 

осуждѐнным с моменты провозглашения судебного приговора до его 

вступления в законную силу. З.А. Незнамова считает, что с этого моменты 

может возникнуть рецидив преступления. Как отмечает Л.Ю. Ларина, данное 

утверждение противоречит ч.1 ст. 86 УК РФ, в соответствии с которой лицо, 

которое осуждено за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу вплоть до 

момента погашения и снятия судимости. Данный момент имеет большое 

теоритическое и практическое значение, так как судимость до момента еѐ 

погашения имеет ряд правовых последствий для осуждѐнного лица.  

Л.Ю. Ларина отмечает, что сходство между совокупностью преступлений 

и рецидивом состоит в том, что в каждом из этих случаев речь идѐт о 

разновременном совершении одним лицом нескольких преступных деяний. 

Исключением в данном вопросе является идеальная совокупность, которая 

отражается в ч. 2 ст. 17 УК РФ.
2
  

Пример из судебной практики: при рассмотрении дела № 1-10/2018 

мировым судьѐй М.А.М. судебного участка № 1 Кировского района г. 

Астрахани 10 мая 2018 года было установлено, что гражданин В.Н.В ранее 

судимый по ч.1 ст.105 УК РФ обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ, при следующих обстоятельствах:  

Ватунский Н.В. 17.02.2018 примерно в 12.35 находясь в квартире №9 

будучи в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с К.А.М., в 

ходе которого имея умысел на угрозу убийством и реализуя свой возникший 

преступный умысел, взял кухонный нож, подошел к К.А.М., схватил ее рукой 
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 Ларина Л.Ю. Вопросу о назначении наказания по совокупности преступлений. // 
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за шею, прижал к креслу и удерживая ее, приставил к шее К.А.М. лезвие 

ножа, высказывая в ее адрес угрозу убийством.  

Угрозу убийством со стороны В.Н.В. К.А.М. восприняла реально, 

поскольку имелись основания опасаться осуществления данной угрозы 

убийством. 

Суд на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ признает наличие в действиях В.Н.В. 

рецидива преступлений, поскольку последний совершил умышленное 

преступление, имея неснятую и непогашенную судимость за совершение 

особо тяжкого преступления по приговору Наримановского районного суда 

Астраханской области от 02.05.2005, в связи с чем отбывал наказание в виде 

реального лишения свободы. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, ст. 307-310 УПК 

РФ, суд приговорил В.Н.В признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на 11 месяцев, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима.
1
 

Подводя итог в вопросе о разграничении совокупности преступлений от 

рецидива, можно выделить следующие признаки:  

1) Рецидив преступлений может быть образован только умышленными 

преступлениями, которые были совершенны разновременно, в то время как 

совокупность преступлений может быть образованны, как умышленными 

преступными деяниями, так и по неосторожности, а также в любой 

последовательности.  

2) Главным признаком рецидива преступлений является наличие у лица 

судимости за совершение предыдущих преступлений на момент совершения 

нового преступления. Дело обстоит наоборот при совокупности 

преступлений, которая предполагает совершение двух и более преступлений, 

ни за одно из которых лицо не было осуждено на суде.   

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-10/2018 по обвинению в ч.1 ст.119 УК РФ / [Электронный ресурс]. – 
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3  НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ СОВОКУПНОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1  Назначение наказания 

 

Назначая уголовное наказание при совокупности преступлений, судебные 

органы осуществляют одну из важней и в тоже время сложнейших своих 

функций. Анденес И. отмечает, что данное обстоятельство связано с тем что 

наказание является выражением «общественного неодобрения проступка и 

степень его неодобрения находит отражение в размере наказания».
1
  

При совершении лицом совокупности преступлений суд должен 

назначить уголовное наказание за каждое отдельно взятое преступление и 

определить окончательного наказания за все совершѐнные преступления. 

Б.Я. Гаврилов сообщает: «назначаемое судом уголовное наказание зависит 

напрямую от усмотрения судьи и определяется его знанием буквы и духа 

закона, уровнем его правосознания, пониманием своей роли в обществе, в 

том числе его жизненным опытом».  

На сегодняшний день положения уголовного закона выступают главным 

ограничителем судейского усмотрения. В связи с данным обстоятельством 

назначение справедливого уголовного наказания, соответствующего своим 

целям, невозможно без чѐткой регламентации процесса назначения наказания 

по совокупности преступлений в нормах УК РФ.  

Как отмечает Пантюхина И.В. при совокупности преступлений 

прослеживается взаимосвязь между назначением наказания и правильной 

классификацией содеянного.
2
  

По мнению Бушуева Г.И. установление конкретного алгоритма действий 

суда при рассмотрения уголовных дел по совокупности преступлений 

                                                           
1
 Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. – М., 2014. – С. 65. 
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должно быть направлено на достижение точности, экономности и строгости 

мышления судей.
1
  

Развивая мысль Бушуева Г.И. к.ю.н. Ищенко А.В. конкретизирует, что 

при рассмотрении уголовных дел о совокупности преступлений должна 

обеспечиваться качественная определѐнность в переработке информации и 

получении результата, который будет соответствовать требованиям 

уголовного законодательства.
2
   

Данные теоретические положения обуславливают необходимость 

выделения критериев, которые непосредственно влияют на процесс 

назначения наказания по совокупности преступлений. В силу данных 

обстоятельств прежде всего необходимо рассмотреть, в чѐм заключается 

специфическая сущность назначения наказания по совокупности 

преступлений.
3
  

Уголовная ответственность за совершение совокупности преступлений 

наступает на общих основаниях, то есть при наличии в деянии лица всех 

признаков состава преступления, который предусмотрен УК РФ. В 

соответствии с данным положением основанием для уголовной 

ответственности по совокупности преступлений является совершение одного 

или нескольких деяний, содержащих все признаки двух и более составов 

преступлений, предусмотренных УК РФ. В соответствии с ч.1 ст. 69 УК РФ: 

«При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое 

совершенное преступление». Раскрывая механизм назначения наказания, 

Ларина Л.Ю. отмечает, что наказание при совокупности преступлений 

устанавливается в отношении каждого совершѐнного преступления и только 

в последствии назначается итоговое окончательное наказание.
4
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Согласно ч.2 ст. 60 УК РФ: «Более строгое наказание, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за 

совершенное преступление, может быть назначено по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 

69 и 70 настоящего Кодекса. Основания для назначения менее строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса за совершенное преступление, определяются статьей 

64 настоящего Кодекса». Ссылаясь на данное юридическое определение, 

Егоров В.С. сообщает, что возможность назначения более строгого наказания 

по совокупности преступлений, чем предусмотрено соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ, ставит задачу определения его 

максимального предела. Закрепление в законе различных пределов степени 

воздействия на лиц, которые совершили преступления, является выражением 

дифференциации уголовной ответственности.  

Как отмечает Ларина Л.Ю. общественная опасность при совокупности 

преступлений складывается на основе общественной опасности входящих в 

неѐ преступлений. Поскольку универсальным выражением общественной 

опасности преступления, в соответствии с положением ст. 15 УК РФ, 

является санкция статьи, то назначение наказания по совокупности 

преступлений не может быть ниже наказания за наиболее тяжкое из 

совершѐнных преступлений. В соответствии с данным фактом, 

максимальный срок наказания за наиболее тяжкое преступление, является 

юридической основой для определения максимального предела наказания по 

совокупности преступлений. На основе данного тезиса можно сделать вывод, 

что максимальный размер наказаний, предусмотренный законом ща наиболее 

тяжкое из совершѐнных преступлений, является основой для определения 

максимального предела наказания по совокупности преступлений.
1
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Стоит отметить, что окончательное наказание не может быть ограниченно 

этим сроком или размером, в силу того, что при назначении за наиболее 

тяжкое из совершѐнных преступлений максимально возможного в рамках 

санкции статьи наказания нельзя будет даже частично прибавить к нему 

наказания, которые были назначены за другие преступления, Ларина Л.Ю. 

сообщает что при данных обстоятельствах виновный остаѐтся фактически 

безнаказанным за их совершение. Иными словами, верхний предел 

окончательного наказания по совокупности преступлений должен быть 

выше, чем верхний предел санкций наиболее тяжкого из совершѐнных 

преступлений.
1
  

Ищенко А.В. сообщает, что максимальный предел наказания по 

совокупности преступлений не может превышать максимальных размеров 

для конкретных видов уголовного наказания, предусмотренных в ст. 46 УК 

РФ, так как устанавливая их, законодатель учитывал, что именно в таком 

количественном выражении они способны достигнуть своей цели. В ином 

случае происходит обратный негативный процесс, который приводит к 

«перенаказанию» преступника. Также Ищенко А.В. отмечает, что несмотря 

на то, что санкция статьи является узловым звеном в определении рамок 

наказуемости преступника, окончательное наказание по совокупности 

преступлений не может выражаться суммой максимальных наказаний, 

предусмотренных санкциями за отдельные преступления, входящие в 

совокупность преступления.
2
  

Подобной позиции придерживается Похмелкин В.В. который сообщает, 

что кроме тяжести преступления, также необходимо учитывать и другие 

факты:
3
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1. Личность преступника, так как наказание воздействует не на 

преступление, а на конкретное лицо, которое виновно в их совершении.  

2. Также необходимо взять во внимание, что одним из главных уголовно-

правовых проявлений гуманизма и критерием справедливости при 

назначении наказания является принцип экономии карательных средств, 

который требует ограничения наказания пределом, который минимально 

необходим для достижения его цели.  

Данную точку зрения поддерживает Ной И.С. указывая на, то что 

верхний предел наказания не должен переходить разумных рамок 

целесообразного воздействия, как на самого осуждѐнного, так и на других 

социально неустойчивых граждан, в силу того, что привыкнув у уголовному 

наказанию человек перестаѐт воспринимать его суть. Не стоит забывать, что 

наказание оказывает воздействующий эффект не только на осуждѐнного, но 

и на других лиц в рамках общей превенции, а также служит цели 

восстановления социальной справедливости в обществе.
1
  

На основе вышеизложенных точек зрения нельзя согласиться с тезисом 

Агаева И.Б о том, что при назначении окончательного наказания при 

совокупности преступлений нельзя ограничивать решения суда каким-либо 

пределом.
2
  

Наиболее корректной и юридически обоснованной является точка зрения 

Никифорова А.С, который отмечает, что отражение в окончательном 

наказании общественной опасности всей совокупности преступлений 

возможно, если суд сможет выйти в необходимых случаях не только за 

пределы санкции, которая устанавливается за наиболее тяжкое из 

совершѐнных преступлений, но и за пределы максимального срока, который 

установлен в Уголовном кодексе для такого вида наказания, но только в том 

                                                           
1
 Ной, И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. – М., 2015. – С. 83. 

2
 Агаев, И.Б. Совокупность преступлений: понятие, виды и наказуемость. – М., 2013. – С. 

187. 
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случае если это делается для недопущения назначения бессрочного 

наказания.
1
  

В соответствии с ч.2 и ч.3 ст. 69 УК РФ для совокупности преступлений 

установлено ограничение максимального предела уголовного наказания в 

виде превышения не более чем на половину максимального срока или 

размера наказания, которое предусмотрено за наиболее тяжкое из 

свершѐнных преступлений.  

При рассмотрении вопроса о зависимости наказания от количества 

совершѐнных преступлений, следует отметить, что в отечественной 

уголовно-правовой науке устоялась точка зрения в соответствии с которой 

совершение лицом нескольких преступлений является основанием для 

установления более строгой меры уголовной ответственности. Несмотря на 

то, что в уголовном законодательстве отсутствует прямое закрепление 

обязанности учѐта количества совершѐнных преступлений при назначении 

наказания по их совокупности, такое правило следует из анализа 

систематического толкования ч.1 ст.6, ч.1 ст. 17, ч.2 и ч.3 ст. 60, ст. 69 УК РФ 

и по смыслу должно применяться судом при определении окончательного 

наказания конкретному лицу.  

В отечественной уголовно-правовой доктрине предпринимались 

серьѐзные попытки выделить факторы, влияющие на определение 

окончательного наказания по совокупности преступлений. Садовникова О.А. 

отмечает, что при рассмотрении данного вопроса необходимо 

обстоятельства. Которые учитываются при назначении наказания за каждое 

преступление в отдельности, и обстоятельства, учитываемые при назначении 

окончательного наказания. В последнем случае Садовникова О.А. предлагает 

брать во внимание общее число преступлений, сочетание их общественной 

опасности и время, которое прошло между их совершением.  

По мнению Козлова А.В., такими критериями должны являться наличие 

идеальной совокупности, малозначительность одного преступления при 

                                                           
1
 Никифоров, А.С. Совокупность преступлений. – М., 2014. – С. 124. 
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сравнении с другим преступлением, а также наличие смягчающих 

обстоятельства и исключающих обстоятельств.  

Е.Н. Швец указывает, что подобным фактором должен быть вид 

совокупности преступлений, так как общественная опасность реальной 

совокупности выше, чем у идеальной совокупности.  

Реферируя все вышеперечисленные авторами факторы, можно сделать 

вывод, что при назначении окончательного наказания по совокупности 

преступлений должны учитываться категории совершѐнных преступлений, 

их общее количество, вид совокупности преступлений, однородность и 

разнородность преступлений, внутренняя взаимосвязь между совершѐнными 

преступлениями, стадии совершения преступлений, роль виновного при 

совершении преступления в соучастии, размер вреда и тяжесть последствий, 

наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, данные 

характеризующие личность преступника, такие как наличие судимости в 

возрастная группа. Все вышеуказанные факторы выражают либо характер и 

степень общественной опасности всех преступлений, которые входят в 

совокупность преступлений, либо характер и степень общественной 

опасности личности виновного в совершении совокупности преступлений.  

 

3.2 Основное и дополнительное наказание при совокупности 

преступлений 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, необходимо 

дать определение понятиям основного и дополнительного наказания, а также 

рассмотреть принципы назначения наказания при совокупности 

преступлений.  

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ: «Обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение по военной 

службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/46d2db2c021e854a8c4ba858e17e2cd6a7a62ac1/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst100242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
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лишение свободы, казнь применяются только в качестве основных видов 

наказаний».  

Дополнительные виды наказания закреплены в ч. 2 ст. 45 УК РФ: 

«Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и ограничение свободы применяются в 

качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний».  

Также некоторые меры дополнительного уголовного наказания 

закреплены в ч. 3 ст. 45 УК РФ: «Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград применяется 

только в качестве дополнительных видов наказаний». 

Как отмечает Татищева В.Н. в отечественной уголовно-правовой 

доктрине существует два принципа наказаний по совокупности 

преступлений: принцип поглощения наказаний; принцип частичного или 

полного сложения наказаний. 

Принцип поглощения подразумевает поглощение менее строгого 

наказания более строгим. При совокупности преступлений судом назначается 

более строгое наказание, при этом менее строгое наказание фактически не 

принимается во внимание и не оказывает влияние на общий срок наказания.
1
 

В соответствии с принципом частичного сложения наказаний, к более 

строгому наказанию присоединяется менее строгое наказание. В результате 

реализации данного принципа при совокупности преступлений назначается 

наказание в большем размере, чем более строгое наказание, но в меньшем, 

чем общая сумма наказаний. Принцип полного сложения наказаний 

подразумевает суммирование всех наказаний, которые входят в совокупность 

преступлений. Принцип полного сложения наказаний не может быть 

применѐн, если общая сумма наказаний превышает максимальный размер, 

который может быть назначен в соответствии с нормами закреплѐнными в 

Общей части Уголовного кодекса.  

                                                           
1
 Иванов, Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. – М., 2016. – С. 644. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/412ff33a4344e1fc162cd8ec95285831cec940be/#dst103474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/549e5d15665af6883831f548bf5521205b6f0398/#dst100209
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Применительно по отношению к совокупности преступлений, а точнее 

при назначении наказания по совокупности преступлений необходимо 

отметить, что общие правила касательно основных и дополнительных 

наказаний распространяются и при назначении наказания по совокупности 

преступлений.  

Садовникова О.А. отмечает, что два самостоятельных правила назначения 

дополнительного наказания по совокупности преступлений закреплены в ч. 4 

ст. 69 УК РФ. Первое: «при совокупности преступлений к основным видам 

наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний». 

Второе: «окончательное дополнительное наказание при частичном или 

полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или 

размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью 

Уголовного кодекса».
1
 

По мнению Садовниковой О.А. недостаточно корректной является 

формулировка ч. 4 ст. 69 УК РФ, в которой закрепляется, что при 

совокупности преступлений к основным видам наказаний «могут быть» 

присоединены дополнительные виды наказаний. В результате 

двусмысленности данного положения может возникнуть ситуация в которой 

дополнительное наказание может быть не присоединено к основным видам 

наказания. В данном случае теряется необходимость их определения в 

качестве преступления, входящего в совокупность.
2
  

Волженкин Б.В. сообщает, что в соответствии с ч.4 ст. 69 УК РФ к 

основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды 

наказаний. При полном или частичном сложении окончательное 

дополнительное наказание не может превышать максимального размера или 

срока, который предусмотрен для данного вида наказаний.  

                                                           
1
 Садовникова О.А. Проблемы теории и практики назначения наказания по совокупности 

преступлений // Российский юридический журнал. – М., 2014. – С. 43. 
2
 Садовникова О.А. Проблемы теории и практики назначения наказания по совокупности 

преступлений // Российский юридический журнал. – М., 2014. – С. 45. 
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Палий В.В. подмечает, что в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после 

вынесения судебным органом приговора по делу, выясняться новые 

обстоятельства, устанавливающие, что осуждѐнное лицо также виновно в 

совершении другого преступления, которое было совершенно до вынесения 

приговора судебного органа по первому делу, наказание назначается по тем 

же правилам. В данных обстоятельствах в окончательное наказание будет 

засчитываться наказание, отбытое по первому приговору суда.  

Есакова Г.А. отмечает, что в случае, когда за два или более преступлений 

наряду с основным наказанием назначается один и тот же вид 

дополнительного наказания, окончательный его срок или размер при 

частичном или полном сложении наказаний не может превышать 

максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида 

наказания ст. 45 УК РФ. В случае если за разные преступления, входящие в 

совокупность преступлений, судом назначены разные виды дополнительного 

наказания, то они с приведением соответствующих размеров и сроков 

должны быть указаны в приговоре и при назначении окончательного 

наказания по совокупности преступлений. При осуждении за совершение 

нескольких преступлений к основному виду наказания суд может 

присоединить любое из дополнительных наказаний, если оно было назначено 

хотя бы за одно из преступлений, входящих в совокупность. Однородные 

дополнительные наказания могут складываться в пределах максимального 

срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей 

частью УК. Однако это правило не распространяется на разнородные 

дополнительные наказания. Согласно ст. 69 УК РФ, при частичном или 

полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказания по 

совокупности преступлений законодатель устанавливает максимальный срок 

- двадцать пять лет.
1
 

Жевлаков, Э.Н. сообщает, что при совокупности преступлений наказание 

назначается по каждой статье отдельно, а затем по всей совокупности 

                                                           
1
 Чучаев А.И. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. – М., 2017. – С. 274. 
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преступлений. Стоит отметить, что по каждой отдельной статье, могут 

назначаются дополнительные наказания, которые могут поглощаться или 

складываться. При совокупности преступлений, не может назначаться 

дополнительное наказание, которые не применимо ни по одной статье, 

входящей в совокупность. Основное и дополнительное наказание имеют 

самостоятельные юридическое значения и исполняются самостоятельно.
1
 

Как отмечает Мальцев В.В. к окончательному основному наказанию 

могут быть присоединены только такие дополнительные наказания, которые 

были назначены судом за отдельные преступления. Если же за такие 

преступления, образующие совокупность, не были определены 

дополнительные наказания, то последние не могут быть присоединены к 

окончательному основному наказанию по совокупности преступлений. 

Таким образом, сначала дополнительное наказание назначается за одно или 

несколько преступлений, а затем определяется по их совокупности. В 

зависимости от характера преступлений, входящих в совокупность, 

возможно применение как разнородных дополнительных наказаний, так и 

тождественных наказаний.
2
 

Энгельгард А.А. конкретизирует, что нормы закреплѐнные в ст. 47 УК 

РФ, могут быть применены только в случае назначения наказания за 

отдельно взятое преступное деяние, а при назначении окончательного 

наказания по совокупности, дополнительное наказание за преступление 

может быть назначено только в том случае, когда оно было назначено за одно 

из преступлений. В обстоятельствах, когда по одному из преступлений, 

которые входят в совокупность преступлений, лицо после вынесения 

судебного приговора будет признано невиновным, а дополнительное 

наказание было назначено именно за это преступление, такое 

                                                           
1
 Жевлаков, Э.Н. Назначение наказания / Э.Н. Жевлаков. – М.: Проспект 2014. – С. 88. 

2
 Мальцев, В.В. Квалификация общественно опасных деяний по приговору суда / В.В. 

Мальцев // Российский судья. –2014. – № 4. – С.13–16. 
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дополнительное наказание будет исключено судом из окончательного 

совокупного наказания.
1
  

Подводя итоги в рассмотрении совокупности преступлений, стоит 

отметить, что к основным видам наказаний могут быть присоединены 

дополнительные виды наказания. При этом дополнительный вид наказания 

должен быть вначале назначен за одно из преступлений, которое входит в 

совокупность. Окончательное дополнительное наказание при полном или 

частичном сложении наказаний не может превышать максимальный срок или 

размер, который предусмотрен для данного вида наказаний Общей части УК 

РФ. При совокупности преступлений, судебный орган назначает наказание 

сначала отдельно за каждое совершѐнное обвиняемым преступление с учѐтом 

требований, которые отражены в ст. 60-68 УК РФ.  

 

  

                                                           
1
 Энгельгард, А.А. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 

7-е издание. – М., 2017. – С. 181. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе изучения уголовно–правового значения совокупности 

преступлений были исследованы теоритические и практические аспекты 

данного вопроса в современной юридической науке.  

Представленные в ходе проведения данного исследования юридические 

конструкции предоставляют возможность более глубоко и детально изучить 

уголовно-правовую природу простых единичным и сложных единичных 

преступлений, а также наметить спектр вопросов, требующих дальнейшего 

изучения. Предлагаемые в данной работе определения понятий простого 

единичного и сложного единичного преступлений, сформулированные на 

основе их законодательной конструкции, позволяют дать точное определение 

их содержанию, чѐтко разграничить между собой, а также обеспечить их 

унифицированное и единообразное понимание. Классификация сложного 

единичного преступления, образованная на основе его законодательной 

конструкции имеет универсальный характер и обеспечивает возможность 

выделения множества видов сложного преступления, без изменения 

оснований. Классификация, приведѐнная в данном исследовании, 

безусловно, не имеет исчерпывающего характера. Однако данная 

классификация отражает наиболее распространѐнные виды сложных 

преступлений, отражѐнные в Уголовном кодекса РФ. Данный фактор 

поможет судебно-следственным органам избежать разночтения уголовно-

правовых норм о преступлениях, благодаря чему гарантируется соблюдение 

принципов справедливости и равенства граждан перед законом. Правильная 

квалификация преступлений, образующих совокупность, разграничение 

совокупности преступлений и сложных единых преступлений, имеет важное 

практическое значение. Единичное преступление всегда предполагает 

квалификацию одного и более действий либо бездействия по одной статье 

Особенной части Уголовного кодекса, причем только один раз. Любой 

другой вариант влечет квалификацию совокупности преступлений. 
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В ходе изучения понятия и признаков совокупности преступлений, можно 

сделать вывод, что под совокупностью преступлений следует понимать 

совершение преступником посредством одного или более деяний не менее 

двух преступлений, ни за одно из которых он не был осуждѐн вступившим в 

законную силу приговором суда.  Признаки рассмотренные в данной работе 

позволяют сформулировать наиболее точное и полное определение 

совокупности преступлений. Стоит отметить, что легальное определение 

совокупности должно содержать только те признаки, которые необходимы 

для разграничения совокупности преступлений от других форм 

множественности преступлений. 

В рамках данной работы были изучены виды совокупности преступлений. 

Подводя итог в исследовании данного вопроса, стоит отметить, что реальная 

совокупность преступлений характеризуется совершением двух и более 

самостоятельных преступлений, в случае, если ни за одно из данных деяний 

лицо не было осуждено. Идеальная совокупность преступлений 

характеризуется наличием единого преступного деяния, которое 

обуславливает причину наступление общественно опасных последствий, 

также стоит отметить, что при идеальной совокупности преступлений 

объекты преступного посягательства могут быть различными, а могут быть 

одинаковыми. Выявление отличий между реальной и идеальной 

совокупностью преступлений позволяют глубже уяснить суть данного вида 

множественности преступлений, что очень важно для осуществления 

правильной квалификации преступлений. 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. 

Кроме того, в данной работе был рассмотрен вопрос о разграничении 

совокупности преступлений от рецидива. На основе анализа теоритических и 

практических материалов можно сделать следующие выводы: Рецидив 
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преступлений может быть образован только умышленными преступлениями, 

которые были совершенны разновременно, в то время как совокупность 

преступлений может быть образованны, как умышленными преступными 

деяниями, так и по неосторожности, а также в любой последовательности. 

Главным признаком рецидива преступлений является наличие у лица 

судимости за совершение предыдущих преступлений на момент совершения 

нового преступления. Дело обстоит наоборот при совокупности 

преступлений, которая предполагает совершение двух и более преступлений, 

ни за одно из которых лицо не было осуждено на суде.  

В ходе изучения уголовно-правового аспекта назначения наказания по 

совокупности преступлений, были выявлены следующие факторы. При 

назначении окончательного наказания по совокупности преступлений 

должны учитываться категории совершѐнных преступлений, их общее 

количество, вид совокупности преступлений, однородность и разнородность 

преступлений, внутренняя взаимосвязь между совершѐнными 

преступлениями, стадии совершения преступлений, роль виновного при 

совершении преступления в соучастии, размер вреда и тяжесть последствий, 

наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, данные 

характеризующие личность преступника, такие как наличие судимости в 

возрастная группа. Все вышеуказанные факторы выражают либо характер и 

степень общественной опасности всех преступлений, которые входят в 

совокупность преступлений, либо характер и степень общественной 

опасности личности виновного в совершении совокупности преступлений. 

Кроме того, в данной работе был изучен механизм назначения основного 

и дополнительного наказания по совокупности преступлений. На основе 

анализа данного вопроса было выявлено, что к основным видам наказаний 

могут быть присоединены дополнительные виды наказания. При этом 

дополнительный вид наказания должен быть вначале назначен за одно из 

преступлений, которое входит в совокупность. Окончательное 

дополнительное наказание при полном или частичном сложении наказаний 
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не может превышать максимальный срок или размер, который предусмотрен 

для данного вида наказаний Общей части УК РФ. Также стоит отметить, что 

при совокупности преступлений, судебный орган назначает наказание 

сначала отдельно за каждое совершѐнное обвиняемым преступление с учѐтом 

требований, которые отражены в ст. 60-68 УК РФ. 

Таким образом, в данной работе были изучены важнейшие уголовно-

правовые аспекты единичного преступления, как структурного элемента 

множественности преступлений, проанализированы отличительные признаки 

совокупности от единичных преступлений, а также рассмотрен механизм 

назначения наказания при совокупности преступлений.  
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судебной практики 

 

77. Уголовное дело 1-81/2017 по обвинению в ч. 1 ст. 109 УК РФ / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

78. Уголовное дело №-1-4/2016 по обвинению в п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

79. Уголовное дело №1-119/2016 по обвинению в ч.3 ст.127 УК РФ/ 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

80. Уголовное дело № 1-64/2018 по обвинению в ч. 1 ст. 313 / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

81. Уголовное дело № 1-288/2017 по обвинению в ч. 1 ст. 198 УК РФ / 

Архив Металлургического районного суда Челябинской области. 

82. Уголовное дело №10-14/2015 по обвинению в ч.1 ст.117 УК РФ/ 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

83. Уголовное дело №1-727/2016 по обвинению в п.в ч.4 ст.162 / Архив 

Калининского районного суда Челябинской области. 

84. Уголовное дело №1-68/2015 по обвинению в ч.1 ст. 228 УК РФ / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

85. Уголовное дело №1-792/2016 по обвинению в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

/ Архив Калининского районного суда Челябинской области. 

86. Уголовное дело №1-452/2015 по обвинению в ч. 1 ст. 170.1 УК РФ / 

Архив Тракторозаводского районного суда Челябинской области. 

87. Уголовное дело №1-438/2015 по обвинению в ч.2 ст.167 УК РФ / Архив 

Курчатовского районного суда Челябинской области. 

88. Уголовное дело №1-134/2017 по обвинению в ч.4 ст.111/ [Электронный 

ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

89. Уголовное дело № 1-7/2018 по обвинению в ст.151.1 УК РФ/ Архив 

Ленинского районного суда Челябинской области. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-109/
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_127_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-170.1/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
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90. Уголовное дело №1-79/2018 по обвинению в ч.1 ст.119, ч.1 ст.112, п.в 

ч.2 ст. 158 УК РФ / [Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

91. Уголовное дело № 1-10/2018 по обвинению в ч.1 ст.119 УК РФ / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 

 

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

