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О необходимости развития
и уточнения положений в теории
уголовного права о совокупности
преступлений (ст. 17 УК РФ)
Статья посвящена исследованию вопроса о разграничении совокупности преступлений от случаев конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция целого и части предопределена наличием в Особенной части Уголовного кодекса РФ сложных
составов, отражающих составные преступления. Однако если степень общественной
опасности деяния, выраженной в санкции, входящего в составное преступление,
превысит степень общественной опасности последнего, содеянное образует совокупность преступлений.
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В рамках настоящей работы хотелось
бы акцентировать внимание на проблеме,
которая свидетельствует о необходимости эволюционного развития положений
теории уголовного права о совокупности
преступлений, конкуренции нормы-части и нормы-целого, общей и специальной норм.
При совокупности преступлений пред
полагается наличие нескольких преступлений (ст. 17 УК РФ), а при конкуренции
части и целого либо конкуренции общей
и специальной норм – одного (единого)
преступления.
К конкуренции части и целого в теории уголовного права относят случай совершения разбоя с причинением тяжкого
вреда здоровью, который квалифицируется только по ч. 4 ст. 162 УК РФ без дополнительной оценки по ст. 111 УК РФ 1.
Несмотря на кажущуюся уместность
квалификации содеянного по совокупности названных преступлений (при разбое
первично нападение в целях хищения,
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а не причинение вреда) в названном случае квалификация происходит по правилу ч. 1 ст. 17 УК РФ. Согласному этому
правилу совокупность преступлений отсутствует, если совершение двух и более
преступлений предусмотрено статьями
Особенной части настоящего Кодекса
в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.
В данном случае нет конкуренции общей и специальной норм, так как если
имеется статья, предусматривающая
ответственность за посягательство на
два объекта (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ),
и статья, предусматривающая ответственность за такое же посягательство
на один из них, то конкуренция общей
и специальной нормы возникнуть не может. В этом случае налицо конкуренция
целого и части [2, с. 39].
Некоторые исследователи в названном случае усматривают не конкуренцию
части и целого, а поглощение преступлений. Поскольку если отменить ст. 111
УК РФ, то содеянное полностью подпадает под п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ [2, с. 37].

314

Антонов Ю.И. О необходимости развития и уточнения положений в теории уголовного права...

Однако в теории уголовного права
данный случай соотносят именно с понятием конкуренции части и целого.
Конкуренция целого и части во многом предопределена наличием в Особенной части Уголовного кодекса РФ
так называемых сложных составов, отражающих составные (но единые) преступления [6, с. 279 ; 8, с. 76]. В данных
преступлениях объединяются действия,
имеющие разные объекты посягательства
и направленность.
К таким сложным составам относится и разбой с причинением тяжкого вреда
здоровью (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и, например, применение насилия, опасного для
жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением
им своих должностных обязанностей
(ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Если рассмотреть последнюю норму
(ч. 2 ст. 318 УК РФ), то она является нормой-целым по отношению к норме-части – ч. 1 ст. 111 УК РФ, поскольку включает в себя насилие, предусмотренное
последней нормой.
Если в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих должностных обязанностей будет применено
названное насилие, то в силу конкуренции
нормы-целого и нормы-части содеянное
надлежит квалифицировать по норме-целому, то есть по ч. 2 ст. 318 УК РФ.
Такая квалификация соответствует
установлению законодателем повышенной ответственности за совершение составного преступления, поскольку оно
учитывает повышенную степень общественной опасности основного и дополнительного деяний в их единстве [8, с. 76].
Однако если степень общественной
опасности деяния, выраженной в санкции, входящего в составное преступление, превысит степень общественной
опасности последнего, то налицо совокупность преступлений.
Ю., М. и С. (каждый из них) осуждены по ч. 2 ст. 318 УК РФ и по п. «а» ч. 3
ст. 111 УК РФ. Они (совместно, пооче-

редно и неоднократно) наносили удары бейсбольной битой по различным
частям тела (голове, спине, туловищу)
сотрудникам ДПС К. и Д., и сотруднику
милиции П. Кроме ударов бейсбольной
битой, они наносили потерпевшим множественные удары кулаками и ногами по
лицу и телу.
Своими действиями Ю., М. и С. причинили: Д. – телесные повреждения,
которые были квалифицированы как
тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни; К. – телесные повреждения, которые были квалифицированы
как легкий вред здоровью по признаку
расстройства здоровья более 6, но менее
21 дня; П. – телесные повреждения, которые были квалифицированы как не причинившие вреда здоровья.
Поскольку наибольший вред, который
был причинен совместными действиями
виновных потерпевшим, – тяжкий вред
здоровью, то действия каждого из виновных были квалифицированы судом по
ч. 2 ст. 318 УК РФ.
Так как виновные действовали группой лиц по предварительному сговору, то
их действия были дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Невельский городской суд Сахалинской области, дело № 1–6/2011) [1, с. 11].
Если степень общественной опасности деяния, выраженной в характере последствия, входящего в составное
преступление, превысит степень общественной опасности последнего, выраженной в меньшем последствии, то налицо
также совокупность преступлений.
Действия лица, причинившего тяжкий
вред здоровью потерпевшего, повлекший
по неосторожности его смерть, и совершившего разбойное нападение в составе
группы лиц по предварительному сговору, участниками которой охватывалось
причинение такого вреда, квалифицируется по п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего) и по ч. 4 ст. 111
(умышленное причинение тяжкого вреда
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здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего) УК РФ 2.
Санкция нормы-целого (п. «в» ч. 4
ст. 162) (лишение свободы на срок от 8 до
15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
5 лет либо без такого и с ограничением
свободы на срок до 2 лет либо без такового) строже по своему низшему пределу, чем санкция нормы-части (ч. 4 ст. 111
УК РФ) (лишение свободы на срок до
15 лет с ограничением свободы на срок
до 2 лет либо без такового). Поскольку
последствие в виде смерти по неосторожности норма-целое не предусматривает,
содеянное квалифицируется по совокупности названных преступлений.
Несколько сложнее решить вопрос
(именно здесь и высвечивается обозначенная нами проблема) в случае, когда за входящее в составное преступление деяние
предусмотрена такая же санкция (совпадает и низший ее предел, и высший) 3.
По мнению А. В. Наумова, если санкции совпадают, то необходимо квалифицировать содеянное по совокупности
преступлений. Совпадающие санкции
свидетельствуют о равной степени общественной опасности деяний и, соответственно, о вышедшей за рамки учтенной
законодателем повышенной общественной опасности составного преступления [8, с. 76 ; см. также 6, с. 282].
Из этого правила, считает А. В. Наумов, следует исходить при разрешении
частных вопросов конкретизации в суПункт 141 постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» (с изм., внесенными постановлением
Пленума от 3 марта 2015 г. № 9) // Российская газета.
2015. 6 марта.

2

3
Если быть более точным, то одинаковость санкций
состоит не только в совпадении низшего и высшего
пределов, но и в совпадении, например, альтернативных, дополнительных видов наказаний, и в целом –
в одинаковости правил их назначения с учетом Общей
части Уголовного кодекса РФ. См.: Постановление
Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П
(Собрание законодательства РФ. 2006. № 18. Ст. 2058);
см. [5, с. 57 ; 9, с. 48].

дебной практике такого типично оценочного признака, как насилие, являющегося
способом основного либо квалифицированного состава преступления.
Принимая данное правило в целом,
хотелось бы выразить сомнение в частном случае применения насилия в сложном составном преступлении.
Например, согласно приведенному
правилу применение насилия в виде
тяжкого вреда здоровью представителю власти в связи с выполнением им
своих должностных обязанностей надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 318
и по п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ, поскольку
санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет (а санкция последней нормы предусматривает
также дополнительное наказание в виде
ограничения свободы на срок до двух лет
либо без такового).
Данное правило квалификации в полной мере подтверждает утверждение
Е. В. Благова о том, что ч. 2 ст. 318 – это
норма-целое, а п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ –
это норма-часть (поскольку первая полнее – по объекту – отражает содеянное).
Но так как степень общественной опасности составного преступления должна
быть всегда выше степени общественной
опасности входящего в него дополнительного деяния (а иначе, по мнению А. В. Наумова, терялся бы смысл конструирования составов составных преступлений),
а в настоящем случае степень общественной опасности составного преступления
равна степени входящего в него дополнительного деяния, то последнее выходит за
рамки составного преступления и образует совокупность преступлений.
Если же принять во внимание мнение Л. В. Иногамовой-Хегай о том, что
ч. 2 ст. 318 можно соотнести с п. «а» ч. 2
ст. 111 УК РФ, как специальную и общую
нормы [4, с. 90], то согласно ч. 3 ст. 17
УК РФ квалификация содеянного должна
быть только по ч. 2 ст. 318 УК РФ.
При таком подходе что считать верным: квалификацию по совокупности
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преступлений либо квалификацию только по ч. 2 ст. 318 УК РФ?
На наш взгляд, квалификация содеянного в данном случае только по ч. 2
ст. 318 УК РФ более соответствует закону, поскольку ч. 2 ст. 318 УК РФ выступает специальной нормой по отношению
к п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ, являющейся
общей нормой, исходя из следующего.
Названные нормы – нормы о двух
объектных преступлениях. Чтобы констатировать их конкуренцию, по мнению
Л. В. Иногамовой-Хегай,
необходимо
установить, что основной объект общей
нормы п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ (здоровье человека) совпадает с дополнительным либо факультативным непосредственным объектом специальной нормы
ч. 2 ст. 318 УК РФ (здоровье представителя власти), и что основной непосредственный объект специальной нормы
(деятельность в сфере государственного
управления [3, с. 37, 65]) должен быть
частным случаем дополнительного (факультативного) непосредственного объекта общей нормы (служебная деятельность или деятельность по выполнению
общественного долга).

Таким образом, согласно ч. 1 ст. 17
УК РФ исключается совокупность преступлений при совершении двух и более
действий, предусмотренных несколькими частями одной статьи в качестве
обстоятельства, влекущего более строгое наказание (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Это
исключение введено в УК РФ в связи
с конструированием законодателем сложных (составных) составов преступлений
для устранения двойной ответственности в соответствии с принципом non bis
in idem (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, ч. 2
ст. 6 УК РФ) [7, с. 47] и с появлением конкуренции нормы-целого и нормы-части.
Однако данное правило (данное исключение) не должно нарушать положения
и ч. 3 ст. 17 УК РФ, предусматривающей
отсутствие совокупности преступлений
при установлении наличия общей и специальной норм, – в целях правильной
квалификации содеянного.
В связи с этим полагаем, что решение
данной проблемы видится, прежде всего, в развитии и уточнении положений
о совокупности преступлений, предусмотренной ст. 17 УК РФ, в теории уголовного права.
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