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Некоторые постановочные вопросы
квалификации совокупности
преступлений
Статья посвящена постановке и переосмыслению ключевых вопросов теории совокупности преступлений, определяются конституционные основы совокупности и
влияние политических интересов на конструирование составов преступлений, доказывается значимость процессуальных и судоустройственных аспектов на понимание
совокупности преступлений.
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1. В настоящее время по совокупности
преступлений и приговоров осуждается
примерно 1/3 лиц, совершивших преступления, что является одним из свидетельств актуальности проблемы. Причем
на статистическом уровне не проявилось
изменение в множественности в направлении переноса неоднократности в разновидность реальной совокупности.
2. При всей законодательной изменчивости темы совокупности ее фундаментом продолжает оставаться теория
квалификации преступлений, глубоко
разработанная в отечественной уголовно-правовой доктрине (А. А. Герцензон,
В. Н. Кудрявцев, Л. Д. Гаухман и др.)
Важными для практики продолжают
оставаться ее положения:
– о дедуктивном умозаключении как
логической основе квалификации преступлений (от общего к частному): «закон всеобщ, а случай единичен…»;
– об этапах (стадиях) квалификации как центральной стадии правопри
менения;
– об общих и частных правилах квалификации при множественности и конкуренции норм, а также об их класси-

фикации (законодательные, нормативно
определенные); правила официального
толкования (официально-интерпретационные); доктринальные (научные).
В целом (доктринально) они правильны, но общего не существует, общее всегда
особенно и единично. В настоящее время
при их применении приходится учитывать
ряд современных «поправочных» факторов, к которым следует отнести:
– принципы уголовного права, в частности, законности, вины, справедливости, не допускающие аналогии закона
в части преступности и наказуемости деяний, объективного и двойного вменения
(ст.ст. 3, 5, 6 УК РФ) [1, с. 24–35];
– многократно высказанные правовые позиции Конституционного Суда РФ
в части совокупности преступлений и ее
конкретных проявлений;
– судоустройственные и уголовнопроцессуальные аспекты, определяющие
не только формы судопроизводства, но
и влияющие на полномочия суда различных инстанций по уголовно-правовой
оценке содеянного;
– «политико-правовые» аспекты те
мы учтенной совокупности, обусловли-
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ваюшие усиление воздействия на определенные виды преступности и др.
3. Примером влияния последних фак
торов на законодательство и теорию квалификации является, в частности, изменение редакции ст. 205 УК РФ в части
оценки убийства в процессе терроризма:
состав терроризма стал материальным,
с учтенной совокупностью и в настоящее время включает в себя убийство, которое ныне не требует квалификации по
совокупности с ч. 2 ст. 105 УК РФ. Такое изменение позволило вывести ст. 205
УК РФ, как и иные составы преступлений террористической направленности,
из подсудности суда с участием присяжных заседателей, что отчасти упростило
судебное рассмотрение этих сложных,
резонансных уголовных дел.
Надо заметить, что Конституционный Суд РФ неоднократно рассматривал
конституционность
законодательного
сокращения персональной (субъектной)
и предметной подсудности уголовных
дел с участием присяжных заседателей
и нарушений Конституции Российской
Федерации в этой части не усматривал.
Имеются и исторические, материально-правовые аргументы обоснования
учтенной совокупности в отечественном
законодательстве.
Так, нормы УК РСФСР об ответственности за террористический акт (ст. 66, 67),
за бандитизм (ст. 77) были сформулированы по типу учтенной совокупности,
охватывали по объему насилия любые
последствия, включая умышленное убийство, что проблем в их применении не вызывало. Особая общественная опасность
указанных двухобъектных посягательств
находила отражение в санкциях, предусматривающих наказание вплоть до высшей меры наказания (смертная казнь).
Действующая норма об ответственности за бандитизм (ст. 209 УК РФ) сформулирована, как формальный состав, в связи
с чем все, что совершается членами банды,
включая оборот оружия (ст. 222 УК РФ),
требует квалификации по совокупности

преступлений. Приведенная ситуация совокупности преступлений также проверялась Конституционным Судом РФ.
Поэтому представляется, что проблема учтенной совокупности заключается
не в том, что эта правовая (законодательная) реальность существовала и существует (и законодатель от нее вряд ли
откажется), а в том, что вопросы ее квалификации по-разному, то есть не единообразно решаются в процессе правоприменительной деятельности. А для ее
разрешения неприменим, как прежде, исключительно санкционный подход (сравнение строгости санкций).
Рассматриваемая проблема усилилась в связи с изменением редакции
ст. 17 УК РФ, исключением из УК РФ
норм о неоднократности и переоценкой
их в качестве совокупности. В этой связи следует согласиться с теми авторами
(в частности О. К. Зателепиным), которые полагают, что новая редакция ст. 17
УК РФ не выдержала, да и не могла выдержать проверки на истинность и единообразное правоприменение практикой,
поэтому нуждается, как минимум, в изменении. Пока же практике приходится
руководствоваться различными приемами, преимущественно разъяснениями
официально-интерпретационного характера, содержащимися в постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ (с учетом
их изменений и дополнений).
Последствиями же неверной квалификации являются не только неправильное
применение уголовного закона, несправедливое назначение уголовного наказания, пересмотр и изменение судебных
решений, но также социально и финансово-материально значимые вопросы
реабилитации.
4. Наиболее проблемными составами
преступлений при их квалификации по
совокупности являются составы, в которых содержатся конструктивные либо
квалифицирующие признаки насилия,
организованной группы, использования
служебного положения. Указанные при-
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знаки выступают наиболее распространенными и типичными факторами, влияющими на решение вопросов двойного
вменения и учтенной совокупности. Они
находятся в зоне постоянного внимания
судебной практики. При их анализе недостаточно применения одного лишь,
хотя и действенного правила об отсутствии совокупности преступлений при
конкуренции общей и специальной норм
(ч. 3 ст. 17 УК РФ).
Двойное, объективное вменение и их
сочетание при отсутствии совокупности
преступлений – распространенная разновидность неправильного применения уголовного закона, периодически иллюстрируемая в региональных обзорах и обзорах
судебной практики Верховного Суда РФ.
В них содержатся примеры не только
двойного вменения. Например, ошибочная квалификация действий дознавателя
по совокупности 7 преступлений: двух
преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 285, двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, двух преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286
УК РФ. В действительности, совершенные им действия подлежали квалификации по ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 303 УК РФ 1.
Нередки ситуации двойного вменения
ст. 159 и ст. 201 (285, 286) УК РФ.
В то же время судебной практикой
и ее разъяснениями Верховного Суда
РФ признается совокупность преступлений, предусмотренных ст. 209 и ст. 210
УК РФ, ст. 282-1 и ст. 282-2 УК РФ, возможность оценки квалифицированного
Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ
за 4 квартал 2007 г. ; Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ за 2007 г.
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убийства в составе банды по ст. 209 и по
п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 102 УК РФ (с учетом
квалифицирующих признаков сопряженности убийства с бандитизмом, организованной группой).
5. В настоящее время в Особенной
части УК РФ содержится около 100 (93)
составов преступлений с квалифицирующим признаком «организованная
группа». При этом в 14 составах в одном пункте предусмотрено совершение
преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору и организованной группой, в 32 квалифицированных составах предусмотрено
совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору и организованной группой. В то же время совершение преступления организованной
группой предусмотрено в качестве квалифицирующего обстоятельства в 19 составах преступлений средней тяжести
и 6 составах преступлений небольшой
тяжести.
Приведенные данные позволяют констатировать, что действующее законодательство не содержит принципиальной
разницы в общественной опасности различных видов преступных групп, в связи
с чем в половине из указанных составов
преступлений для участников группы
лиц, группы лиц по предварительному
сговору и организованной группы предусмотрено одинаковое наказание, что не
может быть признано оправданным.
Изложенные в конспективном виде
положения свидетельствует о необходимости дальнейшего комплексного изучения проблем квалификации совокупности преступлений и назначения за их
совершение справедливого наказания.
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