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Совокупность преступлений:
спорные вопросы квалификации
В рамках развернувшейся на страницах научных изданий дискуссии в настоящей
статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой законодательных изменений
в редакции ч. 1 ст. 17 УК РФ, проблемы толкования признака «насилие» в составных
преступлениях и необходимости дополнительной квалификации по совокупности
последствий применения такого насилия.
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Проблема совокупности преступлений в литературе долгое время рассматривалась исключительно в связи
с вопросами назначения наказания. Нет
никаких сомнений в том, что эти вопросы актуальны и поныне, поскольку действующее законодательство в соответствующей части далеко от совершенства,
а судебная практика весьма противоречива. Но сколь бы не были существенны
проблемы, возникающие в связи с назначением наказания по совокупности,
их разрешение возможно только после
того, как будет определено понятие самой совокупности, установлены принципиальные основания квалификации
преступных действий как совокупности,
выяснения, в каких случаях такая квалификация требуется.
В части 1 статьи 17 УК РФ дается
понятие так называемой реальной совокупности. При этом для ее констатации
не имеет значения, квалифицируются ли
деяния, составляющие совокупность, по
одной и той же статье, по различным частям одной и той же статьи либо по различным статьям Особенной части УК.
Необходимым признаком совокупности
является отсутствие факта осуждения
за преступления, ее образующие. Осужденным лицо считается с момента провозглашения приговора.

Между тем суды сегодня не всегда
обращают внимание на новую редакцию
ч. 1 ст. 17 УК РФ, по-прежнему полагая,
что совокупность могут образовывать
лишь преступления, предусмотренные
различными статьями или частями статьи УК РФ. Так, в постановлении Президиума Челябинского областного суда
от 06.08.2014 № 44у-138/2014 отмечается, что «совокупностью преступлений
признается совершение двух или более
преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи
УК РФ, ни за одно из которых лицо не
было осуждено, за исключением случаев,
когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание
(ч. 1 ст. 17 УК РФ)». И этот пример – отнюдь не единственный 1.
Совокупность отсутствует, если преступление является продолжаемым, то
есть таким, которое складывается из ряда
тождественных преступных действий,
направленных к общей цели и охваченных единым умыслом. Изменяя приговор,
1
Постановление Президиума Краснодарского краевого
суда от 28.08.2013 по делу № 44у-428/13 ; Кассационное
определение Верховного суда Чувашской Республики
от 11.09.2012 по делу № 22–3070/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
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вынесенный в отношении Д., судебная
коллегия Верховного Суда РФ указала,
что «…сбыт наркотического средства по
единой договоренности одному и тому
же покупателю за несколько приемов
свидетельствует о едином умысле на
сбыт общего количества наркотического
средства и является одним продолжаемым преступлением, подлежащим единой квалификации, а не самостоятельно
по каждому эпизоду» 2.
Не требует квалификации по совокупности и последовательное выполнение
лицом различных действий, образующих
объективную сторону так называемых
«альтернативных» составов преступлений. Верховный Суд РФ указал, что действия лица, которое незаконно приобрело,
хранило, перевозило и носило боеприпасы, а затем покушалось на их сбыт, квалифицируются только по ч. 1 ст. 222 УК РФ
и не требуют дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК 3.
Дискуссия по вопросам квалификации содеянного при наличии в действиях лица совокупности преступлений
приобрела в последнее время довольно
оживленный характер. В немалой степени этому способствовали законодательные изменения в понимании совокупности преступлений, внесенные в ч. 1
ст. 17 УК РФ Федеральными законами от
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 21 июля
2004 г. № 73-ФЗ. Существовавшая ранее
неоднократность, не связанная с судимостью (ст. 16 УК РФ), фактически оказалась поглощенной совокупностью.
Часть 1 этой статьи содержит существенную оговорку, в которой излагается
следующее правило: совокупность отсутствует, если совершение двух или более
преступлений предусмотрено статьями
Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое
наказание. Тем самым законодатель отвергает возможность квалификации соОпределение Верховного Суда РФ от 03.12.2007
№ 83-Д07–22 // СПС «КонсультантПлюс».
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Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 5. С. 12.

деянного по совокупности в случае, когда
второе преступление выступает в качестве квалифицирующего признака первого.
Принятие данной поправки поставило
в сложное положение Пленум Верховного Суда РФ, который в постановлении
от 27 января 1999 г. рекомендовал судам
квалифицировать содеянное по совокупности в случае убийства, сопряженного с похищением человека или захватом
заложника, с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п.п. «в», «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ) 4. На эту рекомендацию
была ориентирована вся судебная практика. Однако закон есть закон, и Верховный Суд вынужден был вернуться к этой
проблеме. В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 4
было указано, что в соответствии с новой редакцией 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» 5. Вместе с тем позиция Верховного Суда относительно квалификации
убийства, сопряженного с похищением
человека или захватом заложника, с разбоем, вымогательством или бандитизмом,
осталась неизменной. Что же касается
доктринального толкования, то по данной проблеме мнения ученых разошлись.
Ряд специалистов разделяет точку зрения
Верховного Суда РФ и считает необходимым квалифицировать такие убийства по
совокупности с сопряженными преступлениями [1, с. 68–69 ; 8, с. 18]. Другие
исследователи, напротив, полагают, что
совокупность здесь отсутствует, содеянное следует квалифицировать только как
убийство при указанных отягчающих обстоятельствах [7, с. 477–478 ; 11, с. 22–24].
Конечно, можно по-разному относиться к этим изменениям, как, впрочем,
и к конструкции состава убийства, сопряженного с другими преступлениями. Бесспорно, что при убийстве, сопряженном
4

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.

5

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 6.
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с другими преступлениями, совершаются
два преступления. Бесспорно и то, что
в результате причиняется вред как минимум двум объектам уголовно-правовой охраны. Но это само по себе не дает
основания для квалификации содеянного
по совокупности. Вопрос лежит несколько в иной плоскости: является ли данная
конструкция единичным «составным»
преступлением или нет? Полагаю, что да,
является. И на то воля законодателя. Ведь
ни у кого не вызывает сомнения и отторжения тот факт, что нападение в целях
хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, квалифицируется
только по ст. 162 УК РФ – «Разбой». Здесь
также вред причиняется двум различным
объектам уголовно-правовой охраны.
Впрочем, тот факт, что преступления
относятся к единым «составным», как это
ни парадоксально, не снимает вопроса относительно необходимости их квалификации по совокупности. Следует признать,
что стремление законодателя усилить
борьбу с тяжкими преступлениями нарушило принцип конструирования таких
составов, что, в свою очередь, вынудило
практику квалифицировать по совокупности деяния, входящие в них. Это привело,
как правильно отмечено И. А. Зинченко,
к обесцениванию и ненужности существования таких составов в законе [13, с. 321].
Н. Ф. Кузнецова признает, что квалификация названных в соответствующих
пунктах ч. 2 ст. 105 УК преступлений по
совокупности с убийством с неизбежностью нарушает важный принцип запрета
двойной ответственности, и не соответствует содержанию ст. 17 УК. При этом
она, тем не менее, поддерживает такую
практику [6, с. 283, 285]. По этому поводу
Л. В. Иногамова-Хегай совершенно справедливо отмечает: «Можно не соглашаться с решением законодателя, спорить
с ним, но нельзя не выполнять законодательные предписания» [11, с. 24].
Сложности возникают и при квалификации тех составных преступлений,

которые совершаются с применением насилия. Для обозначения насильственного
способа совершения преступлений в УК
используется различная терминология.
Чаще всего используются выражения
«с применением насилия», «сопряженное
с насилием», «соединенное с насилием»,
либо «сопровождающееся насилием» без
конкретизации его характера и степени
общественной опасности. Таких составов, по нашим подсчетам, в УК РФ – 26.
Термин «насилие» включает в себя
широкий спектр физического воздействия на потерпевшего (от ограничения
свободы до причинения вреда здоровью
различной тяжести). В связи с этим возникает проблема соотношения насилия
в различных преступлениях с посягательствами на личность, выделенными законодателем в самостоятельные составы.
В конкретных случаях важно определить, охватывает ли понятие «насилие»
в различных составах преступлений посягательства на личность, либо налицо
совокупность преступлений. Легальное
толкование рассматриваемого признака
отсутствует, судебное же – дается далеко
не по всем составам преступлений. В результате в большинстве составов преступлений, содержащих признак «насилие»,
понять, что им охватывается, анализируя
признаки диспозиции статьи, возможно
далеко не всегда. И это объясняется не
только и не столько оценочным характером термина «насилие», сколько несоблюдением требований законодательной
техники. Дело в том, что, используя в различных статьях УК одни и те же термины «насилие», «насилие, не опасное для
жизни и здоровья» или «насилие, опасное для жизни и здоровья», законодатель
вкладывает в них различное содержание.
Причем лишь в некоторых из них определить это содержание можно путем анализа диспозиций соответствующих норм.
Никаких проблем не возникает при
оценке содержания понятия «насилие»
в вымогательстве. Так, в п. «в» ч. 2 ст. 163
УК говорится о применении насилия при
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вымогательстве, а в п. «в» ч. 3 этой же статьи указывается особо квалифицирующий
признак – «с причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего». Систематическое толкование этих двух норм приводит
к выводу, что понятием «насилие» в п. «в»
ч. 2 ст. 163 УК охватывается любое, кроме
повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшего. В идеале именно таким образом
и должны раскрываться признаки состава преступления: ясно, недвусмысленно,
в самой диспозиции статьи.
Увы, действительность от идеала
крайне далека. Практически в каждом
составе преступления, где признаком объективной стороны является насилие, ему
придается свое собственное, отличное
от других, содержание. Судить об этом
можно, анализируя санкции соответствующих статей. Так, например, применение
насилия при нарушении права на свободу
совести и вероисповеданий (п. «б» ч. 4
ст. 148 УК РФ) влечет максимальное наказание в виде лишения свободы до одного
года, при нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ) – до двух
лет, при воспрепятствовании проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них
(ст. 149 УК) – до трех, при воспрепятствовании осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий
(п. «а» ч. 2 ст. 141 УК) и при самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ) – до пяти, при
воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов
(ч. 3 ст. 144 УК РФ), при вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч. 3 ст. 151 УК),
при вовлечении в занятие проституцией
(п. «а» ч.2 ст. 240 УК) и при незаконном
пересечении государственной границы
(ч. 3 ст. 322 УК РФ) – до шести, при вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 3 ст. 150 УК),
при вымогательстве (п. «в» ч. 2 ст. 163
УК РФ), ограничении конкуренции (ч. 3
ст. 178 УК РФ) и при превышении полномочий частным детективом или работни-

ком частной охранной организации (ч. 2
ст. 203 УК РФ) – до семи, при незаконном
получении сведений, составляющих государственную тайну (п. «б» ч. 2 ст. 2831
УК РФ) и при принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 302 УК РФ) – до восьми, при
склонении к потреблению наркотических
или психотропных веществ (п. «г» ч. 2
ст. 230 УК), при принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения
(п. «б» ч. 2 ст. 179 УК) и при контрабанде
сильнодействующих, ядовитых и т.п. веществ (п. «б» ч. 2 ст. 2261 УК РФ) и при
превышении должностных полномочий
(п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) – до десяти,
а при контрабанде наркотических средств,
психотропных веществ (п. «в» ч. 4 ст. 2291
УК РФ) – до 20 лет лишения свободы или
пожизненным лишением свободы.
Эта более чем пестрая картина совершенно дезориентирует правоприменителя, ибо понять, что охватывается насилием в указанных нормах, даже с учетом
общественной опасности деяния, предусмотренного основным составом, весьма
проблематично. Мнения специалистов,
комментирующих указанные выше нормы, единством не отличаются.
Так, Ю. Е. Пудовочкин полагает, что
объем физического насилия в ч. 1 ст. 120
УК охватывает собой причинение вреда
здоровью любой тяжести, кроме тяжкого [5, с. 425]. Л. Л. Кругликов считает, что
насилие в указанной норме охватывает
только причинение легкого вреда здоровью [3, с. 151].
Причинение легкого и средней тяжести
вреда здоровью вкладывает в содержание
насилия в ч. 2 ст. 141 УК А. В. Бриллиантов [5, с. 510]. Аналогичное мнение высказывает Т. Г. Понятовская [2, с. 300]. А вот
Н. И. Пикуров считает, что насилие в указанной норме охватывает только причинение легкого вреда здоровью [8, с. 170].
Такой же точки зрения придерживается
и П. В. Волосюк [12, с. 129].
Примеры подобных расхождений в
оценке содержания понятия «насилие»
не ограничиваются приведенными выше.
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И удивляться этому не стоит. Причина
разночтений абсолютно ясна, все претензии – к законодателю, который, нарушив правила законодательной техники,
придает одному и тому же термину различное содержание. Разумеется, разброс
санкций в перечисленных нормах можно
объяснить, кроме того, и неодинаковой
степенью опасности основного состава,
в котором насилие выступает в качестве
квалифицирующего признака. Но, к сожалению, учет и сравнение санкций соответствующих составов зачастую также
мало что дает.
Возьмем, к примеру, ст.ст. 178 и 179
УК РФ. Оба деяния относятся к категории
преступлений небольшой тяжести. При
насильственном способе их совершения
в первом случае максимальное наказание
составляет семь лет лишения свободы, во
втором – десять. За счет чего образовалась разница в эти три года, можно только гадать. Видимо, только это и остается
тем авторам, на чью нелегкую долю выпало комментировать указанные нормы.
А. М. Ерасов, например, полагает, что насилие в ч. 3 ст. 178 УК охватывает причинение легкого и средней тяжести вреда
здоровью [4, с. 479]. Н. Г. Кадников, анализируя содержание насилия в п. «б» ч. 2
ст. 179 УК, приходит к выводу, что оно
здесь ограничивается причинением лишь
легкого вреда здоровью [4, с. 481]. И это
при том, что санкция данной нормы превышает на 3 года санкцию ч. 3 ст. 178 УК.
Другой пример. Статьи 139 и 141
УК РФ. Оба деяния – преступления небольшой тяжести, санкции основных
составов не предусматривают лишения
свободы. Санкция квалифицированного
состава с применением насилия в первом случае – 2 года лишения свободы,
во втором – пять. Снова та же история.
«Люфт» – три года лишения свободы при
совпадающем характере насилия. Мне
представляется, что пытаться постичь
волю законодателя в подобных случаях –
занятие контрпродуктивное. Практически все исследователи, анализирующие

содержание насилия в составных преступлениях, полагают, что в качестве определяющего критерия при этом должна
выступать санкция. Делать это, однако,
следует с известной осторожностью, поскольку проблема санкций, как образно
выразился почти пятнадцать лет назад
Э. Ф. Побегайло, является «ахиллесовой
пятой» УК РФ, в котором вопрос о санкциях проработан крайне слабо [9, с. 61].
Остается признать, что с тех пор в этом
плане мало что изменилось.
По общему правилу, если санкция
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не свыше трех лет,
то насилие в данном составе охватывает
причинение вреда здоровью средней тяжести. Если санкция устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок
не свыше восьми лет, то в содержание
насилия входит причинение любого вреда здоровью, кроме тяжкого. Если санкцией статьи лишение свободы предусматривается более восьми лет, считается,
что понятие насилия включает и тяжкий
вред здоровью.
Таким образом, содержание насилия
в указанных нормах нам предлагается
«выводить» из сравнительного анализа
санкций за преступление, в состав которого включено насилие, и за насильственное
преступление против здоровья. Но сравнительный анализ санкций зачастую настолько сложен сам по себе, что приводит
к неоднозначным выводам и проблемы
не решает, а, напротив, запутывает ее. На
построении норм уголовного закона с соблюдением правила не закреплять признаки состава в санкциях статей УК указывалось в юридической литературе [10, с.15].
Из всего вышесказанного, как мне
представляется, можно сделать вывод:
существующее в настоящее время многообразие подходов к содержанию понятия
«насилие» в составных преступлениях
является следствием законотворческих
ошибок, допущенных при конструировании как диспозиций, так и санкций соответствующих норм.
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Как известно, устранение таких ошибок – это прерогатива законодателя, который, впрочем, сделать это не спешит.
Поэтому до законодательного изменения
можно было бы рассмотреть эти и другие

вопросы, разрешение которых возможно
по правилам конкуренции части и целого в постановлении пленума Верховного
Суда РФ, посвященного вопросам квалификации преступлений.

Пристатейный библиографический список
1. Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. М., 2005.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. М., 2011.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) / под ред.
А. И. Чучаева. 3-е изд., испр., доп. и перераб. М., 2011.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. М., 2013.
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). в 2 т. Т. 1 / под
ред. А. В. Бриллиантова. М., 2014. 792 с.
6. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы
квалификации преступлений» / науч. ред. В. Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007.
7. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. В 3 т. Т. 1. Общая часть. М., 2007.
8. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика / отв. ред. А. В. Галахова. М., 2009.
9. Побегайло Э. Ф. Концепция борьбы с преступностью и проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы: материалы II Международной науч.-практ. конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 30–31 мая 2002 г. М., 2003.
10. Семенов И. А. Законодательная техника советского уголовного права: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Свердловск, 1983.
11. Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: науч.-практ.
пособие / под ред. А. В. Галаховой. М., 2006.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации. Особенная часть: постатейный науч.-практ.
комментарий / под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. М., 2012.
13. Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления. СПб., 2005.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Котяжов А.В.
Деятельность следователя по розыску несовершеннолетних,
пропавших без вести
• Мешков В.М., Маханек А.Б., Тарасова В.И.
Дорожно-транспортные преступления

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
350

