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Обстоятельства, исключающие
совокупность преступлений
В статье рассматриваются обстоятельства, исключающие совокупность преступлений; доказывается, что в практике Верховного Суда Российской Федерации прослеживаются контуры нового вида сложного единичного преступления, связанного с посягательством на нескольких потерпевших; обосновывается необходимость
корректировки позиций высшей судебной инстанции по квалификации преступных
деяний, одно из которых выступает в качестве цели совершения другого, а также по
вопросу уголовно-правовой оценки преступных действий в отношении предмета ранее совершенного преступления.
Ключевые слова: совокупность преступлений; обстоятельства, исключающие совокупность преступлений; сложные единичные преступления.
1. В теории уголовного права давно
утвердилось мнение о существовании
определенных обстоятельств, которые
исключают совокупность преступлений.
Так, хорошо известно, что совокупность
преступлений отсутствует при наличии
признаков конкуренции уголовно-правовых норм – когда одно преступное деяние
одновременно подпадает под действие
нескольких конкурирующих правовых
норм, охватывающих это деяние в разном
объеме, с различной степенью точности
описания преступлений. В подобных случаях применению подлежит только одна из
конкурирующих уголовно-правовых норм.
Частично эти доктринальные положения
получили отражение и на законодательном
уровне. В части 3 статьи 17 УК РФ подчеркивается, что если преступление предусмотрено общей и специальной нормами,
совокупность преступлений отсутствует
и уголовная ответственность наступает по
специальной норме.
К числу общепризнанных положений
уголовно-правовой доктрины относится
и необходимость четкого отграничения
совокупности преступлений от сложных
единичных преступлений (в частности, от

продолжаемого преступления; длящегося
преступления; составного преступления;
преступления, переросшего из другого преступного деяния; преступления с альтернативными признаками состава; преступления, состав которого предусматривает
повторные действия). Несмотря на внешнее
сходство с множественностью преступлений, сложное единичное преступление охватывается одним составом преступления
(сложным или простым), что не позволяет
квалифицировать его составные элементы
(например, несколько взаимосвязанных деяний или одно деяние, повлекшее несколько общественно опасных последствий) как
совокупность преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм
и правила ее преодоления, а также разновидности сложного единичного преступления исследованы в науке довольно
глубоко; значительное внимание им уделяется и в учебной литературе. Это позволяет нам не углубляться в их анализ, сосредоточив внимание на тех исключающих
совокупность преступлений обстоятельствах, юридическая природа которых остается до настоящего времени недостаточно
определенной.
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2. К числу таковых можно отнести направленность преступного посягательства
на нескольких потерпевших. В ряде статей
Особенной части УК РФ направленность
посягательства на нескольких потерпевших
учтена законодателем посредством конструирования квалифицирующего признака «совершение преступления в отношении двух или более лиц» (например, п. «а»
ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 107, п. «б» ч. 3 ст. 111,
п. «а» ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 117, ч. 2
ст. 121, ч. 3 ст. 122, п. «ж» ч. 2 ст. 126, п. «ж»
ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 2 ст. 127.1, п. «а» ч. 2
ст. 127.2, ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 135, п. «ж» ч. 2
ст. 206 УК РФ). В подобных случаях преступление с множественностью потерпевших приобретает признаки составного преступления, так как оно совершается двумя
или более деяниями либо одним деянием,
повлекшим несколько последствий, каждое
из которых может рассматриваться как самостоятельное преступление, а их юридической основой является сложный состав,
который объединяет признаки нескольких
других составов преступлений. Соответственно, уголовно-правовая оценка преступления с множественностью потерпевших,
выделенного законодателем в качестве
квалифицированного состава, осуществляется по правилам квалификации составных
преступлений. Согласно этим правилам
совокупное вменение преступных деяний
либо причиненных преступных последствий, выступающих в качестве элементов
составного преступления, не требуется, за
исключением случаев, когда степень их общественной опасности выходит за рамки
общественной опасности составного преступления [7, с. 26; 10, с. 11; 9, с. 48].
Вместе с тем в некоторых случаях посягательство на нескольких потерпевших квалифицируется как единичное преступление
даже при отсутствии соответствующего
квалифицирующего признака (например,
при наличии признаков продолжаемого
преступления), о чем пойдет речь далее.
Следовательно, можно выделить две разновидности единичных преступлений с множественностью потерпевших: 1) преступ-

ление с множественностью потерпевших,
получившее законодательное отражение
посредством квалифицирующего признака
«совершение преступления в отношении
двух или более лиц» (эта разновидность
обладает признаками составного преступления); 2) преступление с множественностью потерпевших, не предусмотренное
сложным составом.
Рассматривая особенности квалификации первой разновидности преступлений
с множественностью потерпевших, следует отметить, что правила их уголовно-правовой оценки, выработанные в практике
высшей судебной инстанции, в течение
последнего десятилетия претерпели серьезные изменения. Показательной в этом отношении является трансформация позиции
Верховного Суда Российской Федерации по
вопросу о квалификации убийства двух или
более лиц.
Напомним, что согласно первоначальной редакции п. 5 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 1 по
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ предписывалось
квалифицировать убийство двух или более
лиц, если действия виновного охватывались единым умыслом и были совершены,
как правило, одновременно (в противном
случае содеянное квалифицировалось как
неоднократное убийство по п. «н» ч. 2
ст. 105 УК РФ). Однако после исключения
института неоднократности из уголовного законодательства (Федеральный закон
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) высшая
судебная инстанция резко изменила подход к уголовно-правовой оценке убийства
двух или более лиц, что проявилось в первую очередь в практике Верховного Суда
Российской Федерации по конкретным делам 2, а затем – в постановлении Пленума
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
1999. № 3.

1

2
См., например: Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 4-о03-183 по делу Ныренкова // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 7.
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Верховного Суда Российской Федерации от
3 апреля 2008 г. № 4 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 января
1999 г. № 1 "О судебной практике по делам
об убийстве (ст. 105 УК РФ)"» 3.
В соответствии с указанным постановлением абзац первый пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)» был изложен в следующей редакции: «В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или
более лиц, совершенное одновременно или
в разное время, не образует совокупности
преступлений и подлежит квалификации
по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим
пунктам части 2 данной статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осужден» 4.
Обоснованность
процитированного
разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, согласно которому
совершенные в разное время с различным
умыслом убийства двух или более лиц должны квалифицироваться по п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ (то есть как единичное составное
преступление), вызывает немало сомнений.
Прежде всего, отметим, что в подобных
случаях совершенные убийства не обладают внутренней взаимосвязью, которая,
как известно, является обязательным признаком всех единичных преступлений 5. По
сути дела, при разновременном совершении
3
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2008. № 6.

Впоследствии эта позиция была распространена и на
другие преступления, в частности преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности (см.: Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.
№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личности»).

4

5
Как отмечал академик В. Н. Кудрявцев, важнейшим
признаком единичного преступления является то, что
«все его элементы, как бы разнообразны они ни были,
обязательно находятся в определенной внутренней
взаимосвязи» [6, с. 239–240].

двух или более убийств с различным умыслом имеет место несколько самостоятельных преступлений, которые связаны только
единством субъекта их совершения, что не
позволяет признать содеянное единичным
составным преступлением. Основания для
этого возникают только в том случае, если
убийство двух или более лиц совершено
с единым умыслом, который и придает преступлению внутреннее единство.
Кроме того, нельзя не отметить, что
предложенное Верховным Судом Российской Федерации разъяснение, согласно которому несколько самостоятельных
убийств подлежат квалификации по п. «а»
ч. 2 ст. 105 УК РФ, вступает в противоречие
с другими рекомендациями по квалификации убийства. Так, например, практическое
применение указанного разъяснения способно привести к одновременному вменению виновному нескольких мотивов или
целей, выступающих в качестве квалифицирующих признаков убийства. В частности, если убийство одного потерпевшего
совершено из хулиганских побуждений,
а второго потерпевшего – с целью скрыть
другое преступление, то в соответствии
с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации содеянное придется квалифицировать как единичное преступление,
предусмотренное п.п. «а», «и», «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ. Между тем в том же постановлении, посвященном убийству, Пленум
Верховного Суда Российской Федерации
недвусмысленно указывает, что квалифицирующие признаки, относящиеся к субъективной стороне убийства, не подлежат
одновременному вменению: «По смыслу
закона квалификация по п. "к" ч. 2 ст. 105
УК РФ совершенного виновным убийства
определенного лица с целью скрыть другое
преступление или облегчить его совершение исключает возможность квалификации
этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2
ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную
цель или мотив убийства. Поэтому, если
установлено, что убийство потерпевшего
совершено, например, из корыстных или
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из хулиганских побуждений, оно не может
одновременно квалифицироваться по п. "к"
ч. 2 ст. 105 УК РФ» (п. 13 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)»). Отмеченное противоречие между разъяснениями, содержащимися в одном
постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, дезориентирует
правоприменительную практику.
С учетом вышеизложенного становится
понятно, почему квалифицирующий признак «совершение преступления в отношении двух или более лиц» отнесен нами
к «нетипичным» обстоятельствам, исключающим совокупность преступлений.
С одной стороны, предусмотренное им сочетание преступных деяний внешне напоминает составное преступление. С другой
стороны, для составного преступления (как
и для любого другого сложного единичного преступления) должна быть характерна
внутренняя взаимосвязь его элементов,
а при отсутствии единого умысла на убийство двух или более лиц таковая отсутствует. По сути дела, в этом случае имеет место не сложное единичное преступление,
а реальная совокупность преступлений,
которая, тем не менее, по указанию высшей судебной инстанции квалифицируется
как одно преступление. Чтобы устранить
это противоречие, необходимо вернуться к первоначальной трактовке п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ, в соответствии с которой
обязательным признаком квалифицированного состава убийства двух или более лиц
считалось единство умысла на причинение
смерти нескольким потерпевшим. Причем
этот подход должен распространяться и на
другие преступления с квалифицирующим
признаком «совершение преступления
в отношении двух или более лиц».
3. Переходя к анализу преступлений с
множественностью потерпевших, не предусмотренных сложным составом с квалифицирующим признаком «совершение преступления в отношении двух или более лиц»,
следует отметить, что подобные преступле-

ния могут быть совершены: а) неоднократными общественно опасными деяниями;
б) одним общественно опасным деянием.
Если посягательство на двух или более
потерпевших совершается с заранее возникшим единым умыслом и общей целью
посредством ряда тождественных (в юридическом смысле) деяний, то преступление
с множественностью потерпевших приобретает признаки продолжаемого преступления, что, как известно, исключает совокупную квалификацию соответствующих
деяний. Не менее очевидно, что в случае
отсутствия признаков продолжаемого преступления каждое из неоднократных посягательств, совершенных в отношении двух
или более потерпевших, требует самостоятельной уголовно-правовой оценки, а содеянное в целом квалифицируется как совокупность преступлений. Следовательно,
проблема квалификации неоднократных
посягательств на нескольких потерпевших,
не предусмотренных квалифицирующим
признаком «совершение преступления в отношении двух или более лиц», фактически
сводится к разграничению продолжаемого
преступления и совокупности преступлений. Правила такого разграничения и особенности их применения к различным видам преступлений исследованы довольно
подробно, что избавляет нас от их рассмотрения в рамках настоящей статьи.
Гораздо больший научно-практический
интерес представляет уголовно-правовая
оценка посягательства на нескольких потерпевших, совершаемых одним общественно
опасным деянием. Правила квалификации
продолжаемого преступления для них неприменимы, так как для продолжаемого
преступления характерна неоднократность
тождественных противоправных действий.
В этой связи напрашивается вывод о том,
что преступное деяние, одновременно посягающее на двух или более потерпевших,
должно квалифицироваться как идеальная
совокупность преступлений. Однако этот
вывод опровергается судебной практикой,
в которой выработан иной подход к уголовно-правовой оценке подобных деяний.
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Во-первых, это можно наглядно продемонстрировать на примере квалификации
фактов вовлечения нескольких несовершеннолетних в совершение преступления.
Так, Верховным Судом Республики Адыгея Останин был осужден по ч. 4 ст. 150
УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ за вовлечение
несовершеннолетних Шаловко и Костерина в совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации
приговор в отношении Останина изменила, указав, что вовлечение в совершение
преступления не одного, а нескольких несовершеннолетних, по смыслу закона, не
образует совокупности преступлений,
предусмотренных ст. 150 УК РФ, и не может влечь за собой назначение наказания
по совокупности этих преступлений. Действия Останина были переквалифицированы с ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 4 ст. 150
УК РФ на одну ч. 4 ст. 150 УК РФ 6.
Таким образом, Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала содеянное
единичным преступлением, несмотря на
отсутствие в ст. 150 УК РФ квалифицирующего признака «совершение преступления
в отношении двух или более лиц», а также
обстоятельств, свидетельствующих о совершении продолжаемого преступления.
Причем подобные решения являются отнюдь не единичными.
Так, по приговору Забайкальского краевого суда от 7 июня 2013 г. Л. признан виновным в вовлечении несовершеннолетних
в систематическое употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, и осужден по ч. 1
ст. 151 УК РФ.
Согласно приговору у Л. возник умысел
на вовлечение несовершеннолетних под-

ростков, о возрасте которых знал заведомо в силу знакомства, в систематическое
употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ.
Реализуя свой преступный умысел, достигший совершеннолетия Л., в период
с июля 2011 г. по 8 сентября 2011 г., а затем
в период с 9 по 12 сентября 2011 г. с целью
вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ, желая поднять свой авторитет в их глазах, осознавая
противоправный характер и общественную опасность своих действий и то, что
вовлекает несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, умышленно,
неоднократно (более трех раз) вовлек потерпевших в совместное распитие спиртных напитков и принятие одурманивающих
веществ, а именно распитие водки, пива
и одновременное употребление с алкоголем
лекарственного препарата "Феназепам"
в форме таблеток, обладающих в таком
сочетании одурманивающим свойством 7.
Во-вторых, в практике высшей судебной
инстанции как единичное преступление
квалифицируется насильственное посягательство на двух или более представителей
власти. Показательным в этом отношении является постановление Президиума
Верховного Суда Российской Федерации
№ 323-П08ПР, в котором подчеркивается,
что «действия лица, угрожавшего представителям власти применением насилия
в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, обусловленные одним мотивом и совершенные одновременно, в одном месте, подлежат квалификации
по одной ст. 318 УК РФ».
Изменяя судебные решения нижестоящих инстанций, Президиум Верховного
Суда Российской Федерации указал следующее. Суд квалифицировал действия В.
в отношении представителей власти К.
и М. как совокупность преступлений, пред-

6
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября
2004 г. № 24-О04-5 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 6.

7

Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации № 72АПУ13-63 // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2014. № 8.
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усмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ. Однако
такое решение является ошибочным.
Как видно из приговора, сразу после
получения взятки к сотрудникам ДПС подошли М. и К., которые предъявили служебные удостоверения и предложили
осужденным, в том числе В., выйти из автомобиля. В ответ на эти требования В.
зарядил пистолет и направил его на К. и на
М., угрожая применением насилия в связи с исполнением ими своих должностных
обязанностей, после чего В. и П. скрылись
с места преступления.
Таким образом, установленные судом
обстоятельства совершения данного преступления против порядка управления
свидетельствуют о том, что действия
В., угрожавшего представителям власти
применением насилия в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей,
были обусловлены одним мотивом, а также совершены им, по существу, одновременно и в одном месте. Поэтому действия
В. в отношении К. и М. не могут расцениваться как самостоятельные преступления в отношении каждого из них, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 318 УК РФ
как единое преступление 8.
В-третьих, как единичное преступление
Верховный Суд Российской Федерации квалифицирует причинение тождественных
или однородных последствий нескольким
потерпевшим в результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Эта
позиция была сформулирована в Определении по делу Борисикова: «Если нарушение
Правил дорожного движения водителем
транспортного средства повлекло по неосторожности причинение средней тяжести
вреда здоровью одного человека и смерть
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 323-П08ПР (Обзор законодательства
и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2008 года // СПС
«КонсультантПлюс»). См. также: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации № 73-АПУ14-8 (Обзор судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации.
1 (2014) // СПС «КонсультантПлюс»).

другого, то содеянное необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 264 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 1 указанной
статьи не требуется» 9. Впоследствии соответствующие правила квалификации были
зафиксированы в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
а также с их неправомерным завладением
без цели хищения» 10. Как разъясняется
в п. 9 указанного постановления, если изза нарушения правил дорожного движения
или эксплуатации транспортного средства по неосторожности был одновременно
причинен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, виновное лицо несет уголовную ответственность по части 1 статьи 264
УК РФ. В тех случаях, когда в результате
дорожно-транспортного
происшествия
пострадало два и более человек, действия
лица, нарушившего правила дорожного
движения при управлении транспортным
средством, подлежат квалификации по той
части статьи 264 УК РФ, которая предусматривает более строгую ответственность
за наступившие по неосторожности тяжкие последствия.
С учетом вышеизложенного можно утверждать, что в практике Верховного Суда
Российской Федерации прослеживаются
контуры нового вида сложного единичного преступления, признаки и особенности
уголовно-правовой оценки которого пока
еще не получили должного теоретического
осмысления. Это сложное единичное преступление можно обозначить как преступление с множественностью потерпевших,
не предусмотренное сложным составом.
Его отличительными чертами являются:

8

Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации № 1н-0406/98 по делу Борисикова
(См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2000 года //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2001. № 8).
9

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2009. № 2.

10
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– направленность посягательства на
двух или более лиц, которая не отражена
посредством соответствующего квалифицирующего признака, не учтена в сложном
составе (в противном случае имело бы место составное преступление);
– причинение вреда (в широком смысловом значении этого понятия) нескольким потерпевшим в результате одного
преступного деяния, что отличает рассматриваемую разновидность сложного единичного преступления от продолжаемых
преступлений;
– внутренняя взаимосвязь причинения
вреда двум или более потерпевшим, которая определяется: а) причинной связью нескольких последствий с одним преступным
деянием (это универсальный признак, характерный для умышленных и неосторожных преступлений с двумя или более потерпевшими); б) субъективной взаимосвязью,
показателями которой являются единство
умысла виновного, направленного на посягательство в отношении двух или более
лиц, единство мотивов и целей, нацеленность посягательства на причинение общественно опасных последствий сразу двум
или более лицам (этот критерий единства
характерен только для умышленных преступлений). Если же умысел изначально
был направлен на причинение вреда одному
лицу, а вред иным лицам причинен «побочно», т.е. с косвенным умыслом (а тем более,
по неосторожности), субъективная связь
посягательств отсутствует, в связи с чем содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений. Как разъясняется
в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 января 1999 г.
№ 1 «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)», если в результате примененного виновным общеопасного
способа убийства наступила смерть не только определенного лица, но и был причинен
вред здоровью других лиц, содеянное надлежит квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст. 105
УК РФ и по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за умышленное
причинение вреда здоровью;

– в случае умышленного посягательства последствия, причиненные нескольким
потерпевшим, должны быть тождественными, тогда как в случае неосторожного
причинения вреда двум или более лицам
допускается однородность последствий
(например, причинение смерти одному
лицу и тяжкого вреда здоровью другого потерпевшего в результате нарушения правил
дорожного движения).
Итак, при наличии вышеперечисленных
условий деяние, одновременно посягающее на нескольких потерпевших, квалифицируется высшей судебной инстанцией как
единичное преступление. С одной стороны,
такая практика заслуживает поддержки,
поскольку основывается на тесной взаимосвязи преступных последствий, причиненных двум или более лицам. С другой
стороны, подобная уголовно-правовая
оценка не позволяет учесть более высокую общественную опасность содеянного
в сравнении с фактами посягательства на
одного потерпевшего. Представляется, что
разрешить это противоречие можно посредством включения в соответствующие
составы преступлений (ст.ст. 150, 151, 318
УК РФ и др.) квалифицирующего признака
«то же деяние, совершенное в отношении
двух или более лиц», что позволит дифференцировать уголовную ответственность
в зависимости от количества потерпевших.
4. Рассматривая нетипичные обстоятельства, исключающие множественность преступлений, следует отметить, что по отдельным категориям уголовных дел Верховный
Суд Российской Федерации выработал частное правило квалификации, в соответствии
с которым совершение двух преступных
деяний, одно из которых выступает в качестве цели совершения другого, не образует
совокупности преступлений. В частности,
это правило последовательно применяется
высшей судебной инстанцией при квалификации подделки официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и его дальнейшего
использования (ч. 3 ст. 327 УК РФ) одним
и тем же лицом. В подобных случаях целью первого преступления (подделки офи-
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циального документа, предоставляющего
права или освобождающего от обязанностей) является совершение деяния, которое
образует состав второго самостоятельного преступления (использование заведомо
подложного документа). По мнению Верховного Суда Российской Федерации, отраженному в ряде решений по конкретным
делам, содеянное полностью охватывается
ч. 1 ст. 327 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требует 11.
Оценивая эту правовую позицию, отметим, что она, во‑первых, не согласуется
с теоретическим учением о составе преступления, а во‑вторых, идет вразрез с судебной практикой по иным преступным деяниям, конструктивным признаком состава
которых является цель совершения другого преступления. Цель преступления – это
субъективная модель желаемого результата,
к которому стремится лицо, совершая преступление [4, с. 8]. Если практическая реализация цели совершения одного преступления образует состав другого преступного
деяния, то вполне очевидно, что достижение
желаемого преступного результата выходит
за рамки первого состава, не охватывается
им, а, следовательно, требует самостоятельной уголовно-правовой оценки 12.
Именно такой позиции придерживается Верховный Суд Российской Федерации
при квалификации бандитизма, признаком
состава которого является цель совершения нападений на граждан или организации. В пункте 13 постановления Пленума
11
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации
№ 19/1-кп098–18сп по делу Топчигренко и др. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999.
№ 10 ; Постановление Президиума Верховного Суда
Российской Федерации от 13 июня 2007 г. № 655-П06 //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2008. № 4.
12
Исключением в этом плане являются лишь некоторые
составы с альтернативными признаками, объективная
сторона которых альтернативно включает как преступное деяние, имеющее целью совершить другое
преступление, так и реализацию этой цели (например,
изготовление в целях сбыта поддельных денег или
ценных бумаг и их сбыт предусмотрены в ч. 1 ст. 186
УК РФ в качестве альтернативных деяний).

Верховного Суда Российской Федерации от
17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» 13 разъясняется, что
«ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответственность за создание банды, руководство
и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает ответственность за совершение членами банды в процессе нападения преступных действий,
образующих самостоятельные составы
преступлений, в связи с чем в этих случаях
следует руководствоваться положениями
ст. 17 УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по
соответствующей статье или части статьи
УК РФ». Иными словами, реализация цели
бандитизма, то есть совершение нападений
на граждан или организации, не охватывается ст. 209 УК РФ и требует дополнительной квалификации.
Аналогичный подход прослеживается
в судебной практике и при квалификации
убийства, совершенного с целью облегчить
другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105
УК РФ). Преступное деяние, для облегчения которого совершено убийство (то есть
реализация цели совершения убийства),
получает самостоятельную уголовно-правовую оценку 14.
С учетом вышеизложенного приходится признать, что позиция Верховного Суда
Российской Федерации, согласно которой
подделка официального документа и его
дальнейшее использование одним и тем же
лицом полностью охватывается ч. 1 ст. 327
УК РФ, требует корректировки. Поскольку
преступление–средство (подделка официального документа) и преступление–цель
(то есть использование заведомо подложного документа) не предусмотрены в качестве
альтернативных признаков одного состава
13
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
1997. № 3.
14
См., например: Апелляционное определение удебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 53-АПУ15-4 //
СПС «КонсультантПлюс».
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преступления, они должны квалифицироваться как совокупность преступлений.
5. В контексте исследуемых проблем
заслуживает внимания позиция высшей
судебной инстанции, согласно которой
не образует совокупности преступлений
продолжение преступной деятельности
по окончании одного преступления путем
совершения другого преступления в отношении того же предмета. В частности,
подобный подход применяется в случаях,
когда лицо умышленно уничтожает (повреждает) ранее похищенное им имущество.
Несмотря на наличие всех признаков состава преступления, предусмотренного ст. 167
УК РФ, Верховный Суд Российской Федерации последовательно придерживается
мнения о том, что содеянное не образует
совокупности преступлений, а квалифицируется только как хищение.
Так, в постановлении № 356П04ПР
Президиум Верховного Суда Российской
Федерации указал, что уничтожение похищенного имущества, являвшееся способом
распоряжения этим имуществом, не требует дополнительной квалификации по ч. 1
ст. 167 УК РФ.
По смыслу закона деяния, связанные
с хищением чужого имущества, могут
дополнительно квалифицироваться по
ст. 167 УК РФ в случае, если в ходе совершения кражи, грабежа или разбоя
умышленно уничтожено или повреждено
имущество потерпевшего, не являющееся
предметом данного хищения.
Судом установлено, что Шишкин, Волков и Площадных завладели автомашиной
Краснова и лишь затем привели ее в негодность, реализуя тем самым возможность
распоряжаться ею. Поскольку автомашина являлась предметом хищения, а повреждение и уничтожение ее деталей и салона
были способом распоряжения похищенным
имуществом, действия виновных в этой
части правильно квалифицированы как
разбой, дополнительной же квалификации
по ч. 1 ст. 167 УК РФ не требуется 15.
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 356П04ПР // Бюллетень Верховного

15

Представители уголовно-правовой науки, как правило, молчаливо соглашаются
с таким подходом, констатируя со ссылкой
на практику Верховного Суда Российской
Федерации, что «совокупность преступлений исключается в случае умышленного
уничтожения или повреждения ранее похищенного имущества» [1, с. 239 ; 2, с. 108 ;
11, с. 389]. Между тем обоснованность этого подхода вызывает серьезные сомнения.
Во-первых, как бы кто ни пытался обосновать обратное, необходимо признать, что
умышленное уничтожение (повреждение)
похищенного имущества явно находится
за рамками состава хищения 16. На момент
уничтожения (повреждения) похищенного
имущества хищение окончено как юридически, так и фактически, поскольку лицо не
только получило возможность пользоваться и распоряжаться чужим имуществом, но
и реализует эту возможность. Учитывая же,
что «поведение виновного после окончания
преступления не может выступать составной частью данного оконченного преступления» [5, с. 210], преступные действия
с похищенным имуществом заслуживают
самостоятельной квалификации.
Во-вторых, следует учитывать, что
«хищение не прекращает права собственности; собственником похищенного
имущества так и остается его законный
собственник» [8], а значит, на похитителя
Суда Российской Федерации. 2005. № 3. Аналогичный
подход получил отражение и в других решениях высшей
судебной инстанции. См.: Постановление Президиума
Верховного Суда Российской Федерации № 255-П06
(Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за II квартал 2006 г. по уголовным делам //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2007. № 1); Постановление Президиума Верховного
Суда Российской Федерации № 57П11 (Обзор судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации за
второй квартал 2011 года // СПС «КонсультантПлюс»).
16
Позиция специалистов по данному вопросу весьма
противоречива. Так, А. И. Бойцов в своей фундаментальной работе вначале указывает, что «фактическое
пользование и распоряжение похищенным имуществом лежит за пределами состава хищения», а затем
утверждает обратное – «составом этого преступления
(имеется в виду хищение) охватывается как само завладение, так и последующее пользование и распоряжение
похищенным имуществом фактически как своим собственным, в том числе и его уничтожение» [2, с. 272, 293].
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в полной мере распространяется пассивная
обязанность воздерживаться от действий
(по крайней мере, от дальнейших), препятствующих реализации прав собственника,
характерная для абсолютных отношений
собственности. Более того, вследствие его
преступных действий у похитителя возникают и активные обязанности, в частности,
обязанность по восстановлению нарушенного права. Исходя из этого, умышленное
уничтожение (повреждение) чужого имущества следует рассматривать как повторное нарушение обязанностей, вытекающих
из права собственности, которое по своей
общественной опасности сопоставимо
с хищением, в силу чего требует уголовноправового реагирования.
В-третьих, критикуемый подход не согласуется с практикой квалификации других
преступных форм распоряжения похищенным имуществом. Так, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения хищения, также представляет
собой способ распоряжения похищенным,
но при этом получает самостоятельную уголовно-правовую оценку по ст. 174.1 УК РФ,
образуя вместе с хищением совокупность
преступлений. Как разъясняется в п. 22
постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 18 ноября 2004 г.
№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным
путем» 17 в тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество
в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное
имущество для совершения финансовых
операций и других сделок, содеянное этим
лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как
легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества). Аналогичным образом самостоятельную уголовно-правовую

оценку получает и незаконный оборот похищенных предметов вооружения. В пунк
те 17 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 12 марта
2002 г. № 5 «О судебной практике по делам
о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств» 18 на этот
счет сформулировано следующее предписание: «Учитывая, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств являются
самостоятельными преступлениями, хищение перечисленных предметов и их последующие ношение, хранение или сбыт
образуют реальную совокупность преступлений, предусмотренных статьями 226
и 222 УК РФ».
Пытаясь хоть как-то оправдать столь
противоречивую уголовно-правовую оценку преступных действий с похищенным
имуществом, Г. С. Досаева объясняет ее
сравнительной общественной опасностью
этих действий. Если совершаемые субъектом действия менее опасны чем те, которые уже реально выполнены виновным
(например, уничтожение имущества после
его кражи), то они не требуют дополнительной правовой оценки. Если же в отношении того же объекта совершаются преступные действия, которые оцениваются
законодателем как более опасные, нежели
те, которые уже выполнены, необходима
квалификация по совокупности (например,
ситуации легализации имущества, добытого в результате кражи) [3, с. 46–47]. Однако
эти объяснения выглядят неубедительно,
так как, судя по санкциям, квалифицированные виды умышленного уничтожения
или повреждения чужого имущества (ч. 2
ст. 167 УК РФ) являются более опасными, чем хищения, предусмотренные ч. 1
и 2 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 и 2 ст. 159.1,
ч. 1 и 2 ст. 159.2, ч. 1 и 2 ст. 159.3, ч. 1 и 2
ст. 159.4, ч. 1 и 2 ст. 159.5, ч. 1 и 2 ст. 159.6,

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2005. № 1.

18

17

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2002. № 5.
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ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161 УК РФ. А легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления,
напротив, представляет меньшую общественную опасность, чем большинство форм
хищения (санкция ч. 1 ст. 174.1 УК РФ вообще не предусматривает наказания в виде
лишения свободы).
Таким образом, напрашивается вывод о том, что позиция высшей судебной
инстанции о невозможности совокупной
квалификации хищения и умышленного
уничтожения (повреждения) похищенного
имущества является результатом неверного толкования уголовного закона, в связи

с чем нуждается в пересмотре. Хищение
чужого имущества и его последующее
уничтожение или повреждение следует
квалифицировать как совокупность преступлений, что позволит адекватно отразить
общественную опасность указанных посягательств на собственность и обеспечить
единообразную уголовно-правовую оценку
всех преступных способов распоряжения
похищенным имуществом.
Завершая статью, отметим, что рассмотреть в ней все объективно непростые
проблемы квалификации совокупности
преступлений невозможно; многие из них
требуют дальнейшей разработки и ждут
своего исследователя.
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