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КВАЛИФИКАЦИЯ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПО СОВРЕМЕННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

QUALIFICATION OF THE TOTALITY OF CRIMES IN MODERN LAW 

 

Аннотация. В теории уголовного права традиционно большое внимание 

уделяется квалификации преступления. Вместе с тем, при ее изучении затра-

гиваются проблемы, которые выходят за рамки традиционного ее понимания. 

В статье речь идет о квалификации совокупности преступлений норм уголов-

ного права и изменении уголовного закона. Такая квалификация происходит за 

пределами состава преступления, который считается необходимым и доста-

точным основанием для квалификации преступления. Сделан вывод о том, что 

требует уточнения утверждение, что «общее правило квалификации пре-

ступных деяний при их реальной совокупности состоит в том, что каждое из 

совершенных преступлений квалифицируется по самостоятельной статье 

(пункту, части статьи) Особенной части УК». 

Ключевые слова: закон, квалификация, состав преступления, совокуп-

ность преступлений, конкуренция норм, наказание, неоднократность, уголов-

ное законодательство. 

Abstract. Traditionally in the theory of criminal law much attention is paid to 

the qualification of the crime. However, when you study addresses a range of issues 

that go beyond the traditional understanding of it. We are talking about the qualifica-

tions of a series of crimes, the criminal law and amend the criminal law. This qualifi-

cation takes place outside of a crime, which is considered necessary and sufficient 
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basis for the qualification of the crime. The conclusion is that required clarification 

statement that «the General rule of qualification of criminal acts when they are real 

together is that each of the crimes committed qualifies for a separate article (para-

graph, the part of the article of the Special part of the criminal code». 

Keywords: law, qualification of the offence, the aggregate of crimes, competi-

tion rules, discipline, repetition, criminal law. 

 

По современному законодательству квалификация совокупности 

преступлений основывается на ст. 17 УК РФ. В ней сказано: 

«1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено… 

2. Совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями настоящего Кодекса». Соединительный союз «и» в данной 

части ст. 17 УК РФ подчеркивает, что в ней и ч. 1 сформулированы разные 

виды совокупности преступлений. 

Совокупность преступлений, отраженную в ч. 1 ст. 17 УК РФ, принято 

именовать реальной, а в ч. 2 – идеальной [16, с. 126-127; 26, с. 44-45]. Их 

признаками по закону являются 1) совершение двух или более преступлений, 2) 

ни за одно из которых лицо не было осуждено (ч. 1 названной статьи), а также 

1) совершение одного действия (бездействия), 2) которое содержит признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовного кодекса 

(ч. 2). 

Из содержания ст. 17 УК РФ складывается впечатление, что между 

видами совокупности преступлений не много общего. В ч. 1 подчеркнуто 

отсутствие осуждения за совершение преступлений, но нет указания на 

количество действий (бездействия), которыми они совершаются, и статей, 

которыми они предусматриваются. В ч. 2 отмеченные указания имеются, но 

ничего не сказано по поводу осуждения за совершение преступления. Однако 

толкование закона позволяет восполнить недостающие признаки в каждом виде 

совокупности. Конечно, такое регулирование не украшает уголовное 

законодательство, поскольку его буква всегда предпочтительнее смысла [21, с. 

290]. 

Из того, что в ч. 2 ст. 17 УК РФ отдельно урегулирована совокупность 

преступлений, образующаяся совершением одного действия (бездействия), 

вытекает, что в ч. 1 предусмотрена совокупность преступлений, образующаяся 

совершением двух или более (нескольких) действий (бездействия). Причем в 

обоих случаях речь идет о совершении не менее двух преступлений. 

Одинаковые они или разные, оконченные или неоконченные, совершенные 

единолично или в соучастии, а также их сочетание и категории роли не играет. 

Важно только то, что каждое преступление самостоятельно предусмотрено 

уголовным законом [25, с. 170]. Последнее следует из положений ч. 2 ст. 17 УК 

РФ о действии (бездействии), содержащем признаки преступлений, 

«предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса» [2, с. 96]. 

Тот же вывод вытекает и из предписаний ч. 1 ст. 17 УК РФ о том, что при 



совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 

совершенное преступление «по соответствующей статье или части статьи 

настоящего Кодекса». Наконец, в ч. 2 ст. 17 УК РФ, по нашему мнению, 

подчеркнуто лишь отличие идеальной совокупности от реальной, из чего ясно, 

что при идеальной совокупности также ни за одно из преступлений лицо не 

должно быть осуждено. 

Получается, что совокупности преступлений как таковой свойственны 

следующие признаки: а) совершение двух или более преступлений, 

самостоятельно предусмотренных Уголовным кодексом (позитивный признак), 

и б) лицо не было осуждено ни за одно из них (негативный признак). По 

данным признакам и должна происходить квалификация совокупности 

преступлений [7, с. 12; 8, с. 8-9; 9, с. 11]. 

Вместе с тем, квалификация совокупности преступлений затруднена в 

связи с тем, что не всегда просто решить, имеется в конкретном случае 

последняя или единичное преступление. Дело в том, что в соответствии с ранее 

изложенным несколько действий (бездействия) может образовать не только 

совокупность преступлений, но и сложное единичное преступление, а при 

конкуренции норм уголовного права одно преступление предусмотрено двумя 

или более статьями Особенной части уголовного законодательства [15, с. 128; 

20, с. 15; 24, с. 169]. 

В результате при квалификации нужно разграничивать совокупность 

преступлений и единичное преступление. Понятие данного преступления в 

законе отсутствует, а в теории, хотя и выводится [12, с. 6; 14, с. 22; 18, с. 6], но 

вопреки возникающим порой утверждениям [13, с. 6] общепризнанного 

определения не существовало ранее и не существует сейчас [5, с. 3]. 

С учетом криминологической природы единичного преступления мы 

соглашаемся с тем, что «единичным преступлением в законодательстве 

признается такое сочетание актов поведения, которое обладает известной 

распространенностью либо представляет повышенную опасность именно в 

данной форме», и потому «с точки зрения юридической формы единичным 

следует считать такое деяние, которое содержит признаки одного состава 

преступления» [17, с. 237, 240], т.е. отражено в одной статье или части статьи 

уголовного законодательства [11, с. 36-37]. Лишь при данных условиях можно 

понять, почему в ч. 1 ст. 17 УК РФ из совокупности преступлений исключаются 

случаи, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание, и наоборот, в ч. 2 признается совокупностью преступлений 

совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовного 

кодекса[1, с. 13; 3, с. 36-38; 4, с. 126; 19, с. 245]. 

Следовательно, единичное преступление всегда предполагает 

квалификацию одного или более действия (бездействия) по одной статье или 

части статьи Уголовного кодекса, причем только один раз. Любой другой 

вариант влечет квалификацию совокупности преступлений. 



Тем самым, на наш взгляд, требует уточнения утверждение о том, что 

«общее правило квалификации преступных деяний при их реальной 

совокупности состоит в том, что каждое из совершенных преступлений 

квалифицируется по самостоятельной статье (пункту, части статьи) Особенной 

части УК» [16, с. 127; 17, с. 257]. Слово «самостоятельный» в русском языке 

означает «существующий отдельно от других, независимый» [23, с. 684]. Тем 

самым оно не применимо в ситуации, когда «каждое из совершенных 

преступлений квалифицируется» по одной и той же «статье (пункту, части 

статьи) Особенной части УК» [2, с. 94-95], хотя очевидно, что по 

действующему уголовному законодательству речь идет именно о совокупности 

преступлений. По нашему мнению, общее правило квалификации преступных 

деяний при их реальной совокупности состоит в том, что каждое из 

совершенных преступлений самостоятельно квалифицируется по статье 

(пункту, части статьи) Особенной части Уголовного кодекса. Это как раз тот 

случай, когда некорректна аналогия с тем, что при перемене мест слагаемых 

сумма не меняется.  
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