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Зарождение института совокупности
преступлений в отечественном уголовном праве относится к концу XV столетия, когда в свод законов феодального
Русского государства – Судебник 1497 г.
была включена норма об ответственности за несколько совершенных преступлений. Статьей 13 «О поличном» предусматривалась ответственность лица,
задержанного за кражу во время ее совершения. В ней, в частности, указывалось,
что в случаях, когда пять или шесть свидетелей характеризуют виновное лицо
как известного вора, который и «преж
того неодинова крадывал», то наказание
должно назначаться только в виде смертной казни [8, с. 40].
В первой половине XVII в. с окончанием Смутного времени начался процесс укрепления российского государства, активизировалась законотворческая
деятельность. В это время проводится
большая работа по систематизации разрозненных правовых актов, делаются
первые шаги по объединению норм в самостоятельные отрасли права: государственное, гражданское, уголовное. В 1649 г.
появляется Соборное уложение – первый
печатный памятник отечественного за-

конодательства. В Соборном уложении
уже более широко и подробно, чем в Судебниках 1497 и 1550 гг. изложены нормы, регулирующие ответственность за
совокупность преступлений. Глава XXI
Уложения была полностью посвящена
вопросам ответственности за наиболее
распространенные преступления – разбой и иное хищение чужого имущества
(татьбу). Статья 13 предусматривала наказание только в виде смертной казни,
если «тать учинит на первой татьбе убийство». В статье 18 говорится об ответственности виновных лиц при условии, что
они «на том же разбое учинили убийство,
или подожгли дворы или хлеб» [8, с. 122,
123]. Данные нормы применялись при совокупности указанных разнородных преступлений, совершенных в одно время.
В законодательстве периода укрепления абсолютизма в России институт
совокупности преступлений в отличие
от рецидива преступлений долгое время
развития не получал. Например, в Артикуле воинском 1715 г. совокупность преступлений даже не упоминается.
В 1804 г. началась работа по подготовке Проекта уголовного уложения Российской империи, который в 1813 г. был
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внесен в Государственный совет на рассмотрение, но так и не принят. Проект
уголовного уложения 1813 г. содержит
две статьи, посвященные совокупности
преступлений. В § 90 говорится о том,
что если лицо совершило два или более
преступлений «вместе», то это является
основанием для назначения более строгого наказания.
В соответствии с § 93 наказание по
совокупности преступлений назначалось по принципу поглощения менее
строгого более строгим наказанием. Суд
должен был определить окончательное
наказание, «которое следует за важнейшим из оных преступлений». Преступление считалось «важнейшим», если за
его совершение санкцией статьи предусматривалось более строгое наказание по
сравнению с другими деяниями, образовывающими совокупность.
К 1830 г. под руководством выдающегося государственного деятеля М. М. Сперанского завершена масштабная работа
по кодификации действующего законодательства. Составлено Полное собрание
законов Российской империи (в 45 томах),
а в 1832 г. появляется 15-томный Свод законов. В 15-й том этого сборника были
включены уголовные законы (за исключением преступлений против военной
службы). В дальнейшем подготавливается и принимается Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г.
В этих памятниках российского права институт совокупности преступлений
все более уточняется и получает дальнейшее развитие. Совокупность преступлений называется «стечением преступлений», а рецидив – «повторением
преступлений». Совокупность и рецидив
преступлений рассматриваются как обстоятельства, указывающие на высокую
общественную опасность, чрезмерную
испорченность виновного лица, что обусловливает необходимость применения к нему более строгого наказания.
Установлены специальные правила назначения наказания по совокупности

преступлений. Следует также отметить,
что в Уложении о наказаниях уголовных
и исправительных (по изд. 1845 г.) термин «стечение преступлений» уже заменен на «совокупность преступлений».
О совокупности преступлений в Уложении упоминается в ряде статей. Так,
в ст. 115 сказано, что если выяснится, что
виновный при совершении какого-либо
преступления «учинил еще другое, более
тяжкое, то мера его наказания определяется по правилам о совокупности преступлений» [7, с. 37]. Само понятие «совокупности преступлений» раскрывается
в ст. 156 Уложения (по изд. 1845 г.). В соответствии с ней «в случае совокупности преступлений, т.е. когда подсудимый
признан виновным в учинении нескольких в одно или разное время дотоле еще
ненаказанных… противозаконных деяний, суд, упомянув в своем определении
о всех наказаниях, следующих за каждое
из тех преступлений, приговаривает его
к тягчайшему из сих наказаний и в самой
высшей… мере» [7, с. 52].
Это следовало понимать так, что при
совокупности преступлений наказание
виновному лицу назначалось отдельно за
каждое преступление. Для определения
вида и размера окончательного наказания
суд первоначально должен был применить принцип поглощения менее строгого более строгим наказанием. Далее размер более строго наказания повышался
до верхнего предела, предусмотренного
в санкции статьи.
Во второй половине XIX в. вопросы совокупности преступлений активно
разрабатываются наукой уголовного права. Совокупностью или стечением преступлений, пишет А. Ф. Кистяковский,
называется совершение одним и тем же
субъектом нескольких однородных или
разнородных преступлений, одновременно или в разное время, за которые совершитель еще не понес наказания [2, с. 221].
Н. Д. Сергеевский, характеризуя данный
институт, отмечает, что «совокупность
преступных деяний (concursus delictorum)
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есть совершение одним и тем же лицом
нескольких однородных или разнородных преступных деяний, за которые оно
не понесло еще наказаний» [5, с. 372].
«Под понятие совокупности, – указывает
С. В. Познышев, – подходят все случаи,
когда субъектом совершено, по крайней
мере, два преступления, из которых ни
одно не покрыто ни давностью, ни помилованием, и ни за одно из них не отбыто
наказание» [4, с. 624].
Выделяют два вида совокупности
преступлений: идеальную и реальную.
По мнению С. В. Познышева, идеальная
совокупность существует тогда, когда
субъект одним действием совершает несколько преступлений (например, поджигает дом с целью лишить жизни разбитого параличом хозяина жилого строения)
[4, с. 624]. Л. С. Белогриц-Котляревский
в качестве примера идеальной совокупности преступлений называет изнасилование родственницы [1, с. 83]. Указанное
деяние охватывалось разными составами
преступлений: изнасилованием (ст. 1526
Уложения по изд. 1866 г.) и кровосмешением (ст. 1594 Уложения по изд. 1866 г.).
По-другому этот вид совокупности еще
назывался формальной совокупностью
преступлений.
На практике определенные затруднения возникали при определении временных границ реальной совокупности преступлений. В ст. 156 Уложения
(по изд. 1845 г.) очень неопределенно говорилось о совершении нескольких преступлений «дотоле еще ненаказанных».
Статья 139 Уложения уточняла, что новое
преступление должно быть совершено
«во время или прежде суда». Из указанных формулировок закона не совсем ясен
конечный момент, когда преступления
образуют уже не совокупность, а иную
форму множественности преступлений.
Н. Неклюдов по данному вопросу
писал, что буквальный смысл ст. 133
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных позволяет относить к совокупности общественно опасные деяния,

совершенные во время или до суда, но не
после него [3, с. 60–62].
Законом от 3 февраля 1892 г. данная
проблема была разрешена в соответствии с рекомендациями, выработанными
доктриной уголовного права. Как отмечает Н. С. Таганцев, указанный закон
точно очертил эти границы, указав, что
совокупностью преступлений считается
наличие двух или более преступлений,
за которые лицо не было осуждено и эти
деяния совершены ранее провозглашения резолюции (краткого приговора) суда
о виновности подсудимого [6, с. 395].
Большое значение придавалось вопросу о правилах назначения справедливого
наказания по совокупности преступлений. Следует сказать, что законодательство в этой части неоднократно изменялось. В Уставе о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями, 1864 г., Воинском
уставе о наказаниях 1868 г. и Уложении
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. правила назначения наказания по совокупности преступлений существенно отличались.
Общепризнанными были три системы
назначения наказания по совокупности
преступлений: сложения наказаний, поглощения наказаний, поглощения с усилением наказания. Система сложения
критиковалась за чрезмерную строгость
окончательного наказания и не считалась
справедливой. В среде ученых и практиков господствовало мнение, что «сложение… может дать в результате такую
меру наказания, которая превысит справедливую меру действительной виновности и наказуемости субъекта» [2, с. 223].
Система поглощения наказаний, по
точному выражению Н. С. Таганцева, построена на начале: семь бед – один ответ
и имеет существенный недостаток. Лицо,
совершив несколько преступных деяний,
несет ответственность только за тягчайшее из них [6, с. 396].
Третью систему назначения наказания по совокупности преступлений
Л. С. Белогриц-Котляревский называет
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«смешанной или системой поглощения
с прибавкою» [1, с. 85]. Н. Д. Сергеевский
дает ей название: «система возвышения
более тяжкого наказания, поглотившего
остальные» [5, с. 372]. Она состоит в том,
что суд назначает наказания отдельно за
каждое преступление, образующее совокупность, а затем применяет принцип
поглощения менее строгого более строгим наказанием. При этом более строгое
наказание усиливается путем увеличения
его размера до предела, определенного
законом. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных применялась
система поглощения наказаний, а также
смешанная система.
В период с 1845 г. по 1857 г. ст. 152
Уложения содержала правило назначения
наказания по совокупности преступлений,
в соответствии с которым суд, упомянув
в приговоре обо всех назначенных наказаниях, приговаривал осужденного к самому строгому из них и в самой высшей его
мере, предусмотренной санкцией статьи.
11 марта 1857 г. был принят закон, изменивший порядок назначения наказания
по совокупности преступлений. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г. и более позднем
издании 1885 г. все наказания дифференцировались на 4 категории в зависимости от степени ограничения или полного
лишения прав виновного лица. К первой
группе относились наказания, соединенные с лишением всех прав состояния.
Вторую группу составляли наказания,
которые соединялись с лишением всех
особенных прав и преимуществ. Третья
группа наказаний допускала лишение некоторых прав, а к четвертой относились
только те, которые вообще не предусматривали какого-либо поражения в правах.
В зависимости от того, какие наказания
(одной или разных классификационных
групп) назначались за преступления,
образующие совокупность, и решался вопрос о применении той или иной системы определения окончательного наказания. Действовало два основных правила.

Первое правило состояло в том, что
если суд за совершенные преступления
назначал однородные наказания, которые
включены в одну из четырех указанных
групп, то окончательно виновное лицо
приговаривалось к наиболее строгому
наказанию в самой высшей его мере.
При назначении разнородных наказаний суд применял принцип поглощения
менее строгого более строгим из назначенных наказаний. Например, в соответствии со ст. 17 Уложения (по изд. 1866 г.)
в ряду уголовных наказаний лишение
всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь считалось более строгим,
чем лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Закавказье.
Данный порядок назначения наказания по совокупности преступлений был
изменен Законом от 12 апреля 1892 г. Суд,
как и прежде, применял принцип поглощения менее строгого наказания более
строгим, а далее все зависело от размера низшего по роду наказания. Если оно
по продолжительности отбывания было
равным или превышало более строгое из
назначенных наказаний, то предусматривалась возможность повышения на одну
степень наказания за наиболее тяжкое
преступление. Указанным правилом суд
мог руководствоваться только в тех случаях, когда за отдельные преступления,
входящие в совокупность, назначались
довольно строгие наказания – не ниже
тюремного заключения. Иерархия уголовных наказаний по мере убывания их
строгости определялась ст. 17 Уложения
(по изд. 1885 г.).
Менее строгие наказания поглощались
более строгим наказанием. Например,
если судом применялись только денежные
взыскания, то окончательное наказание
определялось размером самого большого
денежного взыскания, т.е. применялся все
тот же принцип поглощения наказаний.
В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. (далее – Мировой
устав) понятие совокупности преступных
деяний не раскрывалось, но его ст. 16 уста-
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навливала порядок назначения наказания
при совокупности уголовных проступков.
Он состоял в том, что виновный подвергался тому из наказаний, которое мировой
судья признавал более строгим.
Так называемая «лестница наказаний»
или их иерархия по степени строгости, как
это было в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных, в Мировом уставе
отсутствовала. При назначении наказания по совокупности проступков только
тюремное заключение всегда считалось
более строгим, чем арест или денежное
взыскание. Степень строгости остальных
взысканий определялась в каждом конкретном случае самим мировым судьей.
Во второй половине XIX в. в России
начинают бурно развиваться капиталистические производственные отношения. Этот процесс ускорила крестьянская
реформа, в результате которой в 1861 г.
было отменено крепостное право. Крестьяне начинают массово покидать деревню, пополняя ряды наемных работников
на заводах и фабриках. Беспощадная эксплуатация наемного труда и бесправное
положение малоимущих слоев населения порождает народное революционное
движение. Указанные причины детерминируют рост числа совершаемых преступлений. Власть начинает осознавать,
что громоздкое Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. не
приспособлено к новым экономическим
отношениям и не может эффективно
сдерживать рост преступности.
В 1881 г. начинается работа по подготовке нового Уголовного уложения.
Эта работа растянулась на долгие годы,
но была успешно завершена. 22 марта
1903 г. проект Уголовного уложения утвердил Николай II. Однако новое Уложение в полном объеме как целостный
нормативный правовой акт, так и не было
введено в действие. Посредством принятия ряда законов вводились отдельные
главы и даже некоторые статьи о: бунте,
государственной измене, преступлениях
против веры, личной свободы и др. Об-

щие положения уголовного права были
предусмотрены гл. 1 «О преступных деяниях и наказаниях вообще», но она могла
применяться исключительно во взаимосвязи с теми составами преступлений, которые вводились в действие.
Статьи 60–65 Уложения, посвященные ответственности за совокупность
преступлений, были включены в отделение седьмое «Об обстоятельствах, усиливающих ответственность». Так, в ст. 60
дается определение совокупности преступлений – совершение лицом двух или
более преступных деяний до провозглашения приговора, резолюции или решения о виновности.
Как отмечает С. В. Познышев, Уголовное уложение различает два вида совокупности преступлений: простую и квалифицированную. Квалифицированная
совокупность характеризуется тем, что
до провозглашения приговора лицом совершены несколько тождественных или
однородных преступлений по привычке
к преступной деятельности или вследствие обращения такой деятельности
в промысел (ст. 64). При этом он критически отзывается о выделении нового
вида совокупности преступлений, т.к. не
видит в этом определенного шага вперед
в сравнении с действующим уголовным
законодательством [4, с. 629].
В Уголовном уложении был предусмотрен все тот же принцип поглощения
менее строгого более строгим наказанием. К виновному в совершении нескольких преступлений лицу окончательно
применялось тягчайшее из назначенных
наказаний, за деяния, образующие совокупность. Это было общее правило. Суду
также предоставлялось право увеличить
назначенное им тягчайшее наказание
до его верхнего предела, определенного
в санкции статьи за данное преступление. Однако окончательное наказание не
могло превышать суммы всех назначенных наказаний.
Завершая рассмотрение вопроса о возникновении и эволюции института сово-
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купности преступлений до начала XX в.,
можно сделать некоторые обобщающие
выводы. Во-первых, не вызывает сомнений тот факт, что данный институт зародился в отечественном законодательстве
в конце XV в. Во-вторых, неизменно на
протяжении пяти веков под совокупностью преступлений понимают совершение нескольких общественно опасных
деяний, за которые виновное лицо еще не
понесло наказания. В-третьих, в доктрине уголовного права и действующем законодательстве выделяют идеальную (фор-

мальную) и реальную (материальную)
совокупность преступлений. Наконец,
в‑четвертых, совокупность преступлений
традиционно считается обстоятельством,
отягчающим наказание. Наказание при
совокупности назначалось отдельно за
каждое преступление. Для определения
окончательного наказания применялись
два принципа: поглощения менее строгого более строгим наказанием; поглощения с возвышением самого строгого
наказания до определенного предела,
установленного законом.
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