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Учтенная совокупность
и множественность преступлений:
проблемы интерпретации и квалификации
В статье анализируются проблемы толкования институтов «множественность преступлений» и «учтенная совокупность преступлений». Особое внимание уделяется
проблемным вопросам квалификации убийств, сопряженных с другими преступлениями. Выявлен ряд спорных положений, которые остаются дискуссионными при
действующей редакции ст. 17 Уголовного кодекса РФ. Решение этих вопросов имеет
теоретическое и практическое значение. Многочисленные постановления Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся разъяснений правил квалификации совокупности преступлений, завели судебную практику в тупик, поскольку
имеют неоднозначную правовую оценку в процессе применения норм Уголовного
кодекса РФ. Авторы обращают внимание на расхождения судебного и доктринального толкования уголовно-правовых норм. В статье предложены пути и способы преодоления разнобоя в квалификации убийств, сопряженных с другими преступлениями на законодательном и правоприменительном уровнях.
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Множественность преступлений в
уголовном праве связана, как известно,
с совершением виновным более чем одного преступления. Совершение одним
лицом двух или более самостоятельных
преступлений, каждое из которых квалифицируется по отдельной статье или части статьи Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации, отличает
множественность преступлений от конкуренции норм и от единичных сложных
преступлений [1 ; 3 ; 4 ; 7]. Видами множественности в период действия российского уголовного законодательства с 1997
по 2003 г. являлись неоднократность,
совокупность и рецидив преступлений.
В 2003 г. по воле законодателя институт
множественности в уголовном праве России сократился до двух ее разновидностей: совокупности (ст. 17 УК РФ) и рецидива (ст. 18 УК РФ) преступлений.

Трансформация института совокупности преступлений на законодательном
уровне породила острейшие дискуссии
в научном мире и в правоприменительной
практике. По общему правилу квалификация преступлений осуществляется по
совокупности, если лицо совершило два
или более преступления, ни за одно из которых оно не было осуждено или освобождено от уголовной ответственности и за
которые не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
Однако из этого правила есть ряд
исключений. В части 1 статьи 17 УК РФ
установлен
постулат:
совокупность
исключается, когда «совершение двух
или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части настоящего
Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Некоторые статьи Особенной части УК РФ в чи-
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сле необходимых признаков упоминают
самостоятельные уголовно-правовые составы. Чтобы не вызывать споры относительно квалификации такого рода преступлений со сложным составом (учтенной
законом совокупности преступлений),
законодатель дал ясное понимание того,
что норма о совокупности преступлений
на такие случаи не распространяется.
Руководствуясь буквальным толкованием ст. 17 УК РФ, следует предположить,
что содержащаяся в ней оговорка, исключающая совокупность преступлений,
охватывает следующие ситуации: а) совершение преступления в отношении
двух или более лиц (п. «б» ч. 3 ст. 111,
ч. 2 ст. 121, п. «ж» ч. 2 ст. 126, п. «ж»
ч. 2 ст. 127 УК РФ и др.); б) совершение
преступления, сопряженного с другим
преступлением, в случаях, когда это обстоятельство играет роль квалифицирующего признака в норме Особенной части
УК (п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
в) совершение преступления, повлекшего наступление последствий, причинение
которых образует состав самостоятельного преступления, но в данном составе
выполняет функцию квалифицирующего
признака (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206,
ч. 3 ст. 281 УК РФ). В указанных ситуациях имеет место «учтенная законодателем совокупность преступлений», то есть
составное преступление, которое должно
квалифицироваться по одной статье УК.
Данное правило носит императивный
характер.Теоретическим обоснованием
этого императива служат следующие соображения. Если сам законодатель включил в качестве квалифицирующего признака в норму Особенной части УК РФ
дополнительно еще один состав преступления (который по общему правилу является самостоятельным), предусмотрев за
эту комбинацию двух преступлений гораздо более жесткую санкцию, чем в норме
об ответственности за основной состав,
то он (законодатель) тем самым уже учел
повышенную общественную опасность
и такого деяния, и такого деятеля. Нор-

мотворец путем создания комбинированной нормы послал правоприменителю
недвусмысленный сигнал, что квалифицировать данные преступления необходимо только по той статье, которая предусматривает их учтенную совокупность.
Подход законодателя к конструированию подобных новелл в нормах Особенной части УК и формулированию им же
в нормах Общей части (ст. 17 УК РФ) императивного постулата квалифицировать
анализируемые преступления только по
той статье, которая уже предусматривает
их учтенную совокупность, вполне объясним и с точки зрения формальной логики, и с позиций здравого смысла.
Так обстоят дела с интерпретацией
рассмотренных положений о сочетании
понятий «множественность преступлений» и «учтенная совокупность преступлений». Однако этот тезис не снимает
проблем, которые возникают в связи
с квалификацией таких преступлений
в судебной практике.
В качестве примера остановимся на
квалифицированных убийствах (как самых тяжких посягательствах на личность),
сопряженных с другими преступлениями.
Сконструировав целый ряд пунктов
ч. 2 ст. 105 УК РФ с использованием института учтенной совокупности, законодатель поставил правоприменителя перед
вопросом: как квалифицировать все содеянное? По совокупности преступлений
как убийство, с одной стороны, и похищение человека, разбой, бандитизм, вымогательство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера,
с другой стороны, или только по пунктам
«в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ?
Казалось бы, ответ на эти вопросы
в свете вышеизложенного нами очевиден.
Однако Верховный Суд РФ в нескольких
своих постановлениях по разным категориям уголовных дел занял отнюдь не однозначную позицию.
Так, Верховный Суд России в своем постановлении от 27 декабря 2002 г.
№ 29 (с последующими изменениями)
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«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» пришел к выводу:
«Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего,
содеянное им следует квалифицировать
по пункту «з» части второй статьи 105
УК РФ, а также по пункту «в» части
четвертой статьи 162 УК РФ». Такая же
рекомендация содержится в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 января 1999 г. № 1 (с последующими изменениями) «О судебной практике
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»,
а также в п. 13 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г.
№ 1 (с последующими изменениями)
«О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». Аналогичный подход Верховный
Суд РФ продемонстрировал и по другой
категории дел (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4декабря
2014 г. № 16 «О судебной практике по
делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности») [10, с. 42–43, 68, 667].
Позиция высшей судебной инстанции страны по этому вопросу вызвала
обоснованную критику в юридической
литературе. Такой подход не только игнорирует принципиальные положения
теории квалификации преступлений, но
и вступает в явное противоречие с действующим уголовным законодательством.
Как правильно отмечает А. В. Наумов,
Верховному Суду не стоит «цепляться»
за прошлые позиции и делать вид, что
в законодательном определении понятия совокупности преступлений ничего
не изменилось. Судебное толкование по
этим вопросам необходимо приводить
в соответствие с доктринальным (научным), как более отвечающим позиции законодателя [9, с. 614–615].
И в самом деле, ведь п.п. «в», «з», «к»
ч. 2 ст. 105 УК РФ в той части, где речь
идет об убийстве, сопряженном с разбоем (а равно с бандитизмом, вымогательством, изнасилованием, насильственны-

ми действиями сексуального характера,
похищением человека), представляют собой ту самую «учтенную совокупность»
соответствующих преступлений, о которой говорилось выше. Поэтому в соответствии с положениями ч. 1 ст. 17
УК РФ, к примеру, разбой, сопряженный
с убийством, не может рассматриваться
как самостоятельное преступление, требующее квалификации его по совокупности с убийством. Все содеянное полностью охватывается п.п. «з» ч. 2 ст. 105 УК
и никакой дополнительной квалификации не требует. Более того, такая квалификация нарушает еще и принцип справедливости, согласно которому «никто не
может нести уголовную ответственности
дважды за одно и то же преступление»
(ч. 2 ст. 6 УК РФ).
Итак, как сопряженное с разбоем
(а равно с бандитизмом, вымогательством, изнасилованием, насильственными
действиями сексуального характера, похищением человека) следует рассматривать убийство в процессе совершения
указанных преступлений. Содеянное
в таких случаях должно квалифицироваться только по п. «в», «з» или «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ без дополнительной ссылки на статьи УК, предусматривающие
ответственность за данные преступления
[5, с. 66–67, 97–99, 108].
Двойственную позицию по этому вопросу занимают А. Марцев и Р. Токарчук.
С одной стороны, они подвергают обоснованной критике рекомендации Верховного Суда России квалифицировать
по п. «з» ч. 2 ст. 105, а также по п. «в» ч. 4
ст. 162 и п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ случаи
идеальной совокупности разбоя и убийства, вымогательства и убийства. Такие
рекомендации, правильно подчеркивают
они, не соответствуют требованиям принципа справедливости. С другой стороны,
указанные авторы предлагают те же самые деяния все равно квалифицировать
по совокупности, вменяя дополнительно
к убийству лишь простые составы разбоя
и вымогательства [8, с. 39–41].
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Спрашивается: неужели при такой
«облагороженной» квалификации принцип справедливости не будет поколеблен
ни на йоту? Конечно, нет. Ведь очевидно,
что, конструируя п. «з» ч. 2 ст. 105 УК как
учтенную совокупность убийства, бандитизма, разбоя и вымогательства, законодатель отразил повышенную общественную опасность этих сложносоставных
преступлений в санкции данной статьи.
И если при таких обстоятельствах считать несправедливым дополнительное
присоединение к квалифицированному
убийству особо квалифицированных видов разбоя и вымогательства, то дополнительное вменение простых их видов
придется признать уже верхом несправедливости.
Примечательно, однако, что по третьей категории уголовных дел Верховный
Суд России ударился в иную крайность.
После того как законодатель в п. «б» ч. 3
ст. 205 УК РФ предусмотрел уголовную
ответственность за террористический
акт, повлекший умышленное причинение
смерти человеку, в п. 9 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам
о преступлениях террористической направленности» было сформулировано
следующее правило: «В случае, если террористический акт повлек умышленное
причинение смерти человеку (либо двум
и более лицам), содеянное охватывается
пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ
и дополнительной квалификации по статье 105 УК РФ не требует» [10, с. 307].
Надо полагать, что такая рекомендация
распространяется и на ситуации, которые
законодатель предусмотрел не так давно
в ч. 4 ст. 206 (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и в ч. 3 ст. 281 (диверсия, повлекшая умышленное причинение смерти
человеку) УК РФ. После этого оставалось
надеяться, что аналогичный подход будет
продемонстрирован Верховным Судом
России к оценке не только террористи-

ческих актов, сопряженных с убийством,
но и к убийствам, сопряженным с иными
преступлениями. Но этого не произошло.
Небезупречна данная рекомендация
и по существу. Во-первых, очевидно, что
само по себе квалифицированное убийство является более тяжким преступлением, чем террористический акт. Во-вторых, если сравнить санкции ч. 2 ст. 105
и ч. 3 ст. 205 УК РФ, то окажется, что первая из них содержит более жесткое наказание (в ней, помимо прочего, до сих пор
значится смертная казнь). В таких случаях с точки зрения теории квалификации
оценивать все деяние в целом необходимо
по совокупности преступлений. И если
это так, то остается неясным сам смысл
внесенных в ст. 205 УК РФ изменений.
И действительно: гораздо логичнее было
бы поступить прямо противоположным
образом: включить террористический акт
в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ как сопряженное с убийством преступление. Но это
уже упрек законодателю.
Таким образом, мы убедились, что
законодатель внесенными им изменениями в институт множественности
и сконструированной им же учтенной
совокупностью преступлений «загнал»
правоприменителя в порочный круг. По
одной категории дел (речь идет о квалифицированных убийствах) Верховный
Суд РФ вопреки императивным указаниям закона стоически обороняется, настоятельно рекомендуя судам квалифицировать убийства, сопряженные с другими
преступлениями, исключительно по совокупности. По другой же категории дел,
где речь идет о террористических актах,
сопряженных с убийством, Верховный
Суд РФ разделяет позицию законодателя
и не «велит» судам квалифицировать эти
деяния по совокупности.
Как разомкнуть этот круг?
Преодолеть сложившееся положение
можно несколькими путями.
Во-первых, в качестве промежуточного, но безотлагательного шага необходимо привести судебную практику
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в строгое соответствие с требованиями
положений ст. 17 УК РФ в той ее части,
где речь идет об учтенной совокупности
преступлений. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в постановления Пленума Верховного Суда РФ,
касающиеся правил квалификации таких
преступлений, с тем чтобы обеспечить
единообразное толкование уголовного
закона и его применение на практике.
Во-вторых, требует определенного
редакционного уточнения на законодательном уровне и сам институт учтенной
совокупности преступлений. Дело в том,
что совершение лицом двух или более
преступлений, когда статьями Особенной
части УК это предусмотрено в качестве
обстоятельства, влекущего более строгое наказание, – можно рассматривать
в известном смысле как новый вид множественности преступлений. «В пользу
такого понимания этого вопроса, – пишет
В. Малков, – свидетельствует то обстоятельство, что в ч. 1 ст. 17 УК указанная
криминальная ситуация прямо называется
«совершение двух или более преступлений» [6, с. 30–38]. Но, учитывая последние тенденции в правилах квалификации
совокупности преступлений, данный вид
множественности будет являться «исключением из исключения» (то есть первое
предложение ч. 1 ст. 17 УК надо будет
дополнить словами «за исключением случаев, когда это сопряжено с совершением
другого преступления»).
В-третьих, не исключен вариант решения проблемы, при котором убийство
как разновидность насилия будет рассматриваться в качестве способа совершения
сопряженных с ним преступлений. Сопряженность в этом случае отражает взаимосвязь явлений, соотносящихся как часть (то
есть насилие) и целое (то есть нападение
в целях хищения или требование передачи
имущества с применением насилия и т.д.).
Насилие, посягающее на жизнь человека,
как дополнительный объект уголовно-правовой охраны в указанной ситуации выступает способом, неотъемлемой частью

посягательства на основной объект, то
есть отношения собственности, половую
свободу и половую неприкосновенность
личности, общественную безопасность.
Частично законодатель уже пошел по такому пути, исключив из п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ признак – сопряженный с убийством захват заложника. Следовательно,
квалификация убийства в процессе захвата заложника должна теперь осуществляться только по ч. 4 ст. 206 УК РФ – захват заложника, повлекший умышленное
причинение смерти человека. Аналогичным образом придется квалифицировать
и преступления, предусмотренные п. «б»
ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 281 УК РФ.
Но мы уже показали ранее, что подобная квалификация не будет отражать
в полном объеме повышенную общественную опасность личности преступника, не только причиняющего вред
отношениям в сфере общественной безопасности и т.д., но и умышленно лишающего при этом жизни потерпевшего.
Признать такую квалификацию оптимальной не представляется возможным.
Наконец, мыслим и радикальный способ решения проблемы, которым уже
однажды воспользовался законодатель,
исключив из УК категорию неоднократности преступлений и изменив тем самым всю систему множественности преступлений. Суть его заключается в том,
что «более правильным был бы вообще
полный отказ от такого рода конструкций
(преступление, сопряженное с совершением другого преступления)» [2, c. 7].
Заметим, что этот способ одновременно является и самым простым в реализации. Законодателю достаточно будет
лишь изъять из соответствующих статей
Особенной части УК упоминание о сопряженности преступлений. При этом
общие правила квалификации совокупности преступлений не меняются, ныне
предусмотренные исключения из указанных правил аннулируются, изменения
в существующие постановления Пленума Верховного Суда РФ (за нескольки-

355

Научная жизнь

ми случаями) не вносятся, устоявшаяся
судебная практика идет проторенным
путем. Возможно, именно этот вариант
является оптимальным способом выхо-

да из созданного самим законодателем
замкнутого круга противоречий между
множественностью преступлений и их
учтенной совокупностью.
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