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Некоторые вопросы квалификации
совокупности преступлений
Статья посвящена анализу вопросов квалификации преступлений, совершаемых
в отношении двух или более лиц, формулируются правила оценки таких деяний в
зависимости от конструкции уголовно-правовой нормы; анализируется вопрос квалификации преступлений, совершаемых посредством выполнения иного преступления, формулируются правила квалификации таких случаев, исходя из сравнительной
опасности каждого деяния.
Ключевые слова: совокупность преступлений; совершение преступления в отношении двух или более лиц; совершение преступления способом, который образует
самостоятельное преступление.

Законодательная формула совокупности преступлений в ст. 17 УК РФ содержит среди прочих указание на так называемый «негативный» признак данной
формы множественности, толкование которого вызывает в практике значительные
трудности. Речь идет о том, что согласно
закону совокупность преступлений отсутствует в случаях, когда совершение
двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание.
В отечественной науке нет единого
подхода к пониманию этого критерия, да
и практика применения уголовного закона зачастую «подкидывает» ситуации,
которые не всегда укладываются в стройные рамки теоретических построений
уголовно-правовой науки. Не претендуя
на полноту анализа и достоверность его
результатов, постараемся разобрать некоторые возникающие здесь ситуации, акцентируя внимание на тех, что были прямо поставлены в поступивших от судей
вопросах. Условно весь спектр проблем
здесь распадается на две части:
– квалификация преступлений, совершенных в отношении двух или более лиц;

– квалификация преступлений, из которых одно выступает способом совершения другого.
Одним из обстоятельств, исключающих наличие совокупности преступлений, в судебной практике и отчасти
в теории признается факт совершения
преступления в отношении двух или более лиц, указанный в статьях Особенной
части УК РФ в качестве квалифицирующего признака отдельных составов преступлений. Согласно подсчетам, оно указано в 16 статьях Особенной части УК РФ
в качестве квалифицирующего признака
(статьи 105, 107, 111, 112, 117, 121, 122,
126, 127, 127.2, 134, 135, 206, 230, 242.2,
335 УК РФ).
Правила квалификации некоторых из
преступлений, совершенных в отношении двух или более лиц, закрепляются
в отдельных постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ.
Так, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 января
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» убийство двух или более лиц, совершенное
одновременно или в разное время, не
образует совокупности преступлений
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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 1.
В пункте 19 постановления Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой
свободы личности» также отмечается,
что половое сношение, мужеложство,
лесбиянство или развратные действия,
совершенные без применения насилия
или угрозы его применения и без использования беспомощного состояния
потерпевшего лица одновременно или
в разное время в отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, не образуют совокупности
преступлений и подлежат квалификации
по части 4 статьи 134 или части 3 статьи 135 УК РФ при условии, что ни за
одно из этих деяний виновный ранее не
был осужден.
Можно со всей определенностью утверждать, что в судебной практике складывается и официально закрепляется
вполне однозначное отношение к оценке
преступлений, законодательно сконструированный состав которых предусматривает наличие двух или более потерпевших
в качестве квалифицирующего признака:
если статья предусматривает квалифицирующий признак «совершение преступВ данном случае Пленум отошел от занимаемой ранее
позиции, требовавшей установления единства умысла
и намерений для квалификации убийства двух или более
лиц как одного преступлении, хотя и в первоначальной
редакции указанного постановления, и в ряде решений по конкретным уголовным делам Верховный Суд
неоднократно указывал, что убийство двух или более
лиц при отсутствии единого умысла квалифицируется
с учетом правил о множественности преступлений
(Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ
по делу Пьянкова // Бюллетень Верховного Суда РФ.
1999. № 9 ; Определение Военной коллегии Верховного
Суда РФ по делу Куликовских // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2003. № 6). Изменение правоприменительной
позиции продиктовано, как известно, изменениями уголовного закона, связанными с исключением института
неоднократности в 2003 г.
1

ления в отношении двух или более лиц»,
он должен быть вменен независимо от
обстоятельств совершения преступления, связанных с характеристикой посягательства на каждое из них.
Это правило, по-видимому, может
быть распространено и на случаи квалификации тех преступлений, в отношении
которых Верховный Суд РФ не сформулировал своей официальной позиции, например, для оценки случаев причинения
двум или более лицам тяжкого вреда здоровью. Они применимы в данном случае
именно в силу того, что п. «б» ч. 3 ст. 111
УК РФ содержит необходимый квалифицирующий признак.
Наличие такого квалифицирующего
признака – обязательная предпосылка
квалификации совершения преступления
в отношении двух лиц по одной статье
закона. При его наличии, следуя логике
Верховного Суда РФ, не имеют значения
обстоятельства, связанные с характеристикой умысла, намерений и времени
совершения преступления. Независимо
от того, совершено ли в отношении двух
или более лиц преступление с единым
умыслом, или же на совершение преступлений в отношении каждого из этих лиц
умысел возникал самостоятельно, все
содеянное квалифицируется по одной
статье закона без учета правил о совокупности преступлений 2.
В теоретическом отношении важно заметить, что такая
квалификация не позволяет относиться к преступлению
в отношении двух или более лиц только и исключительно как к сложному единичному преступлению
(как это, по преимуществу, предлагается в литературе).
В качестве единичного мы можем оценить исследуемое
преступление лишь в случае, когда умыслом виновного
изначально охватывалось причинение вреда двум или
более потерпевшим, когда он действовал с единым
намерением. В противном случае, когда по одной
уголовно-правовой норме мы квалифицируем преступления, совершенные с разрывом во времени и с самостоятельно возникающими намерениями, содеянное,
по большому счету, нельзя оценивать как сложное
единичное преступление. Фактически, в данном случае
имеет место «укрытая» законодателем неоднократность
тождественных преступлений, которая (как и до 2003 г.)
квалифицируется по одной уголовно-правовой норме
(ранее – по признаку «неоднократность», сегодня – по
2
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Как известно, квалифицирующий
признак «совершение преступления в
отношении двух или более лиц» присутствует далеко не во всех статьях, описывающих составы преступлений, которые
потенциально могут быть совершены
в отношении нескольких потерпевших.
Казалось бы, отсутствие такого признака
должно означать обязанность квалифицировать ситуацию по правилам совокупности преступлений.
Однако это не так. Как показывает
практика, решение вопроса о наличии
или отсутствии совокупности будет зависеть от многих факторов: содержания
субъективной стороны содеянного (охватывалось ли причинение вреда нескольким потерпевшим одним умыслом, одним мотивом или нет); времени и места
совершения преступления (совершено ли
причинение вреда в одном месте, одновременно, с небольшим разрывом во времени или нет); иных обстоятельств.
Так, в решении по делу Останина Верховный Суд РФ признал, что вовлечение
нескольких несовершеннолетних в совершение одного преступления не образует
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, поскольку виновный действовал с единым умыслом на
совершение преступления в отношении
нескольких лиц 3. Равным образом в постановлении Президиума Верховного
Суда РФ от 18 июня 2008 г. № 163-П08 по
делу С. указано, что действия виновного,
связанные с посягательством на жизнь
нескольких сотрудников милиции, совершенные с одной целью, в одном месте
и без разрыва во времени, образуют единое преступление и подлежат квалификации по одной статье (ст. 317 УК РФ) 4.
признаку «совершение преступления в отношении
двух или более лиц»). То обстоятельство, что согласно
закону и одно сложное преступление, и неоднократность преступлений (фактически – множественность)
квалифицируются по одной норме, можно оценить,
пожалуй, как его недостаток. Но таков закон.
3

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6.

4

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 11.

В этих ситуациях отсутствие квалифицирующего признака в соответствующих
статьях уголовного закона, тем не менее,
исключало квалификацию совершения
преступления в отношении двух лиц как
совокупности преступлений, поскольку
обстоятельства содеянного, по мнению
высшей судебной инстанции, свидетельствовали о наличии одного преступления.
При этом важно, что в обеих ситуациях
имелся ряд таких обстоятельств: место,
время, цель преступления. В любом случае единство умысла на совершение преступления в отношении нескольких лиц
не было здесь единственным фактором,
повлиявшим на квалификацию. Значимым, как представляется, выступает и тот
факт, что в обеих ситуациях за причинением вреда двум лицам пролеживалась
некая внешняя по отношению к деянию
цель – совершить групповое преступление в первом случае и избежать задержания во втором.
Абсолютизировать признак единства
умысла нельзя. В этой связи надо обратить внимание на некоторую недосказанность п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности». Постановление абсолютно верно указывает, что совершение
с единым умыслом нескольких насильственных половых сношений или иных
действий сексуального характера с одним потерпевшим следует рассматривать
как единое продолжаемое преступление.
Однако Пленум обходит стороной вопрос
о том, как квалифицировать изнасилование или насильственные действия сексуального характера, совершенные с единым умыслом в отношении нескольких
потерпевших, когда намерение совершить насильственные половые преступления в отношении двух или более лиц
существовало у виновного изначально.
Представляется, что в этом случае
единство умысла, равно как и единство
места совершения преступления, а так-
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же небольшой разрыв во времени между сексуальными действиями не могут
свидетельствовать о наличии единого
преступления. Действиями виновного
вред причиняется двум самостоятельным
объектам уголовно-правовой охраны. Самостоятельность и несоподчиненность
объектов, а равно совершение виновным
нескольких самостоятельных действий,
направленных на причинение им вреда,
исключают возможность оценки ситуации по правилам единичного преступления. Следовательно, если в отношении двух или более потерпевших были
совершены несколько изнасилований
(либо несколько насильственных действий сексуального характера), содеянное
подлежит квалификации по правилам
совокупности преступлений, хотя бы
обстоятельствам совершения каждого из
них свидетельствовали о едином умысле
виновного на совершение преступления
в отношении двух или более лиц.
Как видим, при отсутствии в статье
закона квалифицирующего признака
«совершение преступления в отношении
двух или более лиц» правоприменитель
допускает квалификацию содеянного
виновным и как единичное преступление, и как совокупность преступлений.
В качестве критериев разграничения
в данном случае будут выступать количество совершенных действий и направленность умысла.
Если в отношении нескольких лиц совершаются несколько действий (например, последовательные изнасилования
нескольких потерпевших), содеянное
образует совокупность преступлений.
Однако если в отношении нескольких
лиц с единым умыслом совершается одно
действие (например, одновременные
сексуальные действия с двумя потерпевшими), содеянное должно расцениваться как одно преступление, независимо
от количества потерпевших. В качестве
аргументов в последнем случае будут
выступать известные правила квалификации идеальной совокупности, разра-

ботанные еще В. Н. Кудрявцевым. Если
одним действием с одной формой вины
причиняется вред двум тождественным по содержанию объектам, множественность преступлений исключается [1, с. 248]. Этот подход подтвержден
рассмотренными выше делами о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и о посягательстве на
жизнь нескольких сотрудников правоохранительных органов.
Справедливость такого подхода может
быть поставлена под сомнение. Общественная опасность совершения насильственных действий сексуального характера
в отношении нескольких потерпевших
вряд ли изменится от того, будут эти
действия совершены одновременно или
разновременно. В условиях отсутствия
прямых указаний закона, а также принимая во внимание, что многие классические квалификационные формулы были
выработаны на основе законодательства,
утратившего силу, судебная практика, как
представляется, может и должна предложить собственный подход, учитывающий
среди прочего требования справедливости квалификации.
Представляется, что такой подход
может включать в себя следующее правило: если статья уголовного закона не
содержит квалифицирующего признака
«совершение преступления в отношении двух или более лиц», то такие факты должны квалифицироваться по правилам совокупности преступлений, вне
зависимости от того, охватывалось ли
все содеянное одним намерением виновного или нет.
Такое правило, как можно убедиться,
идет вразрез с имеющимися решениями,
но оно будет служить вполне соразмерным и адекватным, зеркальным, правилом квалификации преступлений, совершенных в отношении двух или более лиц
при наличии в статье соответствующего
квалифицирующего признака.
Продолжая исследование ситуаций,
связанных с совершением преступлений
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в отношении двух или более лиц, надо
обратить внимание на некоторые частные,
но от этого не менее значимые вопросы.
Так, в ч. 2 ст. 105 УК РФ совершение
убийства в отношении двух или более
лиц предусмотрено в квалифицированном составе и особо квалифицированных
составов статья не содержит. В то же время в статье 111 УК РФ данный признак
предусматривается в ч. 3, наряду с которой существует и ч. 4, устанавливающая
ответственность за причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть по
неосторожности. В этой связи возникает
потребность обсудить ситуацию, когда
при причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц одному из них
причиняется вред при особо квалифицирующих обстоятельствах. Применительно к убийствам постановка такого вопроса принципиально возможна, когда из
двух убитых один является сотрудником
правоохранительных органов (или иным
специальным потерпевшим, наличие которого предусмотрено в специальных
нормах закона). Очевидно, что охватить
все содеянное только статьей о совершении преступления в отношении двух
лиц невозможно, так как это оставит
без внимания особо квалифицирующие,
специальные обстоятельства. Последние
всегда требуют самостоятельной оценки.
Поэтому причинение смерти по неосторожности одной из жертв тяжкого вреда
здоровью, равно как и посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного
органа, всегда будут требовать самостоятельной оценки. Что касается причинения вреда второй жертве, то здесь как раз
и возникает вопрос о возможности вменения признака «совершение преступления в отношении двух или более лиц».
Обсуждая его применительно к проблеме убийств, Н. А. Лопашенко пишет, что
квалификация убийства по п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ в данном случае исключается, исходя из принципа справедливости
и недопустимости привлечения к ответственности дважды за одно и то же пре-

ступление [3, с. 218]. Представляется, что
такое решение вполне обоснованно и может быть позиционировано в качестве общего правила.
Еще одна непростая ситуация возникает при изнасиловании, когда в процессе
совершения преступления и непосредственно жертве, и близким ей лицам, причиняется тяжкий вред здоровью. В упомянутом постановлении Пленума Верховного
Суда такие ситуации справедливо предлагается квалифицировать по совокупности
полового преступления и преступления
против здоровья (см. абз. 3 п. 2 и абз. 1
п. 4). Однако стоит уточнить и обратить
внимание, что, квалифицируя насилие
в данном случае по ст. 111 УК РФ, надо
учесть, что оно применяется в отношении
двух лиц, а потому требует квалификации
по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ.
Перейдем к анализу второй из выделенных ранее проблем, характеризующих
проблемы квалификации совокупности
преступлений, из которых одно выступает способом совершения другого. В подавляющем большинстве случаев речь
идет о насилии: преступление-насилие
есть способ совершения посягательства
на иной объект уголовно-правовой охраны (собственность, порядок управления и пр.). Такое сочетание преступлений
(хотя и с некоторыми оговорками) укладывается в формулу ст. 17 УК РФ – «совершение двух или более преступлений в качестве обстоятельства, влекущего более
строгое наказание», а потому здесь необходим тщательный анализ на предмет отграничения совокупности преступлений
от единичного сложного преступления.
Во-первых, следует обратить внимание, что отсутствие в статье Особенной
части УК РФ указания на совершение
преступления с применением насилия
не исключает самой такой возможности.
А потому при отсутствии квалифицирующего признака «применение насилия»
совершение преступления с насилием
всегда требует квалификации по совокупности, вне зависимости от объема на-
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силия. Допустим, незаконное собирание
сведений о частной жизни лица вполне
может быть совершено с применением
насилия. Отсутствие в статье 137 УК РФ
соответствующего признака означает, что
такое насилие должно быть оценено по
правилам совокупности преступлений 5.
Во-вторых, наличие квалифицирующего признака еще не предрешает, что все
содеянное должно быть оценено как единое составное преступление. В данной
ситуации, как известно, не исключается
совокупность составного насильственного преступления, и насилия-способа.
Разрешение же ситуации происходит на
основе сравнительной оценки опасности
деяния-части и деяния-целого.
В этой связи возникает вопрос о возможности использования в качестве критерия оценки опасности деяний
их категориальной принадлежности.
Он обусловлен известным суждением
Н. Ф. Кузнецовой о том, что «преступление-способ является таковым, если по
тяжести на категорию ниже основного
преступления. Если равно, а тем более относится к более высокой категории, квалификация происходит по совокупности
преступлений» [2, с. 295]. Полагаю, что
это правило возможно лишь в качестве
общей посылки для разрешения проблемных ситуаций. Дело в том, что категория
преступления устанавливается, исходя из
его санкции, но в рамках одной категории
преступления могут иметь порой значительно различающиеся санкции, к тому
Сказанное в равной мере распространяется и на иные
деяния-способы. Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» справедливо определило, что
хищение чужого имущества или приобретение права на
него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом
официального документа, предоставляющего права или
освобождающего от обязанностей, квалифицируется
как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 327 УК РФ и соответствующей частью статьи 159
УК РФ (поскольку состав мошенничества не предусматривает квалифицирующего признака – использование
подложного документа).

5

же категория преступления может быть
и изменена судом (ч. 6 ст. 15 УК РФ).
Все это делает категорию не вполне точным критерием. Наиболее эффективно
и целесообразно для решения вопросов,
связанных с разграничением единичного
сложного преступления и совокупности,
использовать именно санкции.
Отвечая же на вопрос о том, как соотносить строгость санкций, стоит обратиться к уже достаточно богатой практике
решения вопросов о применении закона
при обратной силе. Общий алгоритм тут
в целом известен:
– из двух санкций наиболее строгая
та, которая предусматривает более суровый вид или более высокий размер
основного наказания;
– при равенстве максимума основного наказания стоит обращать внимание на
иные критерии (размер минимума основного наказания, наличие дополнительного наказания и его вид, наличие альтернативных наказаний и их вид).
В ситуации, когда способ совершения
преступления, взятый в качестве самостоятельного преступления, по степени
общественной опасности равен или превышает опасность составного преступления, содеянное должно быть квалифицировано по совокупности преступлений.
Например, ч. 3 ст. 150 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное
с применением насилия. Деяние наказываются лишением свободы на срок от
двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Исходя из того, что насилие может содержать признаки различных преступлений
против жизни и здоровья, составной частью насильственного вовлечения могут
быть только такие преступления, которые по степени опасности не превышают
опасность деяния, предусмотренного ч. 3
ст. 150 УК РФ, иными словами, санкция
за совершение которых ниже санкции
ч. 3 ст. 150 УК. Таковыми преступлени-
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ями будут побои (нет лишения свободы
в санкции основного состава), причинение легкого вреда здоровью (нет лишения
свободы в санкции основного состава),
причинение средней тяжести вреда здоровью (в основном составе санкция – до
трех лет лишения свободы). Остальные
виды физического насилия (в частности
насилие, причиняющее тяжкий вред здоровью) при вовлечении требуют самостоятельной правовой оценки по правилам
совокупности преступлений.
Представленный алгоритм, относительно простой на первый взгляд, требует
пояснения ситуации, при которой насилие
как преступление-способ сопровождается квалифицирующими обстоятельствами, связанными либо с составным
насильственным преступлением. В примере с вовлечением, такими признаками
выступают малолетний возраст жертвы
вовлечения (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ,
групповой характер применения насилия
(п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и некоторые
другие. Возникает проблема, какие именно санкции подлежат сравнению с санкцией составного преступления: санкция
насилия-способа без квалифицирующих
признаков или санкция насилия-способа,
отражающая опасность этих признаков.
В ситуации с вовлечением это не играет
существенной роли, поскольку санкция
ч. 2 ст. 112 УК РФ в любом случае ниже
санкции ч. 3 ст. 150 УК РФ. Но возможны и иные ситуации. Не исключено, что
насилие при вовлечении может носить
характер истязания. Санкция за истязание в отношении несовершеннолетнего
(п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) – лишение свободы на срок от трех до семи лет, за вовлечение – от двух до семи лет. Санкция
за вовлечение мягче, несмотря на наличие
альтернативно указанного дополнительного наказания. В то же время максимальная санкция за основной состав истязания – до трех лет лишения свободы, мягче
санкции ч. 3 ст. 150 УК РФ. В зависимости от того, какие санкции сравнивать, результат будет заведомо различным.

Р. Д. Шараповым была аргументирована позиция, согласно которой сравнению должны подлежать санкции составного насильственного преступления
и санкции лишь основного состава преступления-способа [4, с. 319]. Между
тем представляется, что она уязвима.
В санкции составного насильственного
преступления в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 150 УК РФ) отражается и опасность собственно вовлечения,
и опасность насилия в отношении подростка. Сопоставлению, согласно логике,
должны подлежать эта санкция и санкция такого самостоятельного насильственного преступления-способа, в котором также отражена (если она отражена)
возможность совершения его в отношении несовершеннолетнего. Здесь происходит сравнение составной специальной
нормы-целого и специальной нормы-части. В противном случае сопоставляются
несопоставимые санкции: специальной
нормы-целого и общей нормы-части.
Соответственно, если объем насилия
в отношении подростка оценивается более сурово, нежели совершаемое с этим
же насилием вовлечение, то такое насилие не может укладываться в границы
насильственного вовлечения. Истязание в отношении несовершеннолетнего
не может выступать частью вовлечения
в совершение преступления с применением насилия.
Сопоставляя санкции таким образом
и принимая решение о том, что какой-либо вид насилия не охватывается составным насильственным преступлением,
стоит решить другую значимую проблему – можно ли в таком случае квалифицировать преступление-способ по совокупности с насильственным составным
преступлением, не получает ли насилие
здесь «двойной» оценки – как часть составного преступления и как самостоятельное деяние.
В ряду проблемных ситуаций здесь
ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с сопротивлением представителю власти)
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и ст. 318 УК РФ (применение насилия
в отношении представителя власти);
ст. 111 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
и целый ряд других.
Обращаясь к материалам судебной
практики, можно обнаружить, что в некоторых весьма близких ситуациях Верховный Суд РФ не усматривает нарушения
принципа справедливости при квалификации содеянного по совокупности составного насильственного преступления
и преступления-способа.
Однако, рассматривая ситуацию детально, надо обратить внимание, что за
общей проблемой могут скрываться весьма различные случаи:
– если в процессе изнасилования
причиняется тяжкий вред здоровью потерпевшей, то при квалификации содеянного по совокупности (именно такую
рекомендацию совершенно обоснованно

содержит проект постановления) у правоприменителя просто нет возможности избежать упреков в «двойном»
вменении, поскольку насилие в ст. 131
УК РФ выступает признаком основного
состава;
– если же насилие в составном преступлении выступает в качестве квалифицирующего признака (как, например, при
превышении должностных полномочий),
то потенциально возможно устранить
обвинения в «двойной» оценке насилия,
квалифицируя должностное преступление по признакам основного состава (ч. 1
ст. 286 УК РФ).
Между тем представляется, что подход к квалификации составных преступлений должен быть единым. И для того,
чтобы охватить все описанные ситуации,
квалификация по совокупности является
необходимой.
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