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ВВЕДЕНИЕ 
 
Нередко лицо совершает не одно, а несколько преступлений, 

что, как правило, свидетельствует не только о большей обще-
ственной опасности содеянного, но и о повышенной опасности 
субъекта, его склонности к совершению преступлений, занятию 
преступной деятельностью.  

Совершение одним лицом двух и более преступлений, сохра-
няющих свою юридическую значимость, в доктрине получило 
название множественности преступлений. 

В качестве самостоятельного института уголовного права 
множественность преступлений стала рассматриваться не так 
давно — лишь с конца 60-х годов прошлого столетия

1
. 

Данный институт является одним из самых дискуссионных в 
теории уголовного права. Связано это как с отсутствием опреде-
ления множественности преступлений и ряда иных категорий 
данного института в УК РФ 1996 года, так и с отсутствием четких 
разъяснений относительно их применения в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

Институт множественности преступлений подвергался неод-
нократным изменениям и находится в стадии реформирования по 
сей день, поэтому отметим, что разъяснения в настоящем посо-
бии даны с учетом законодательства, действующего на момент 
его написания, и актуальны до соответствующей корректировки 
норм Уголовного кодекса

2
. 

В работе рассмотрен ряд важных возникающих как в теории, 
так и на практике проблем, связанных с законодательной регла-
ментацией и квалификацией множественности преступлений: на 
основе изучения судебной практики анализируются понятие 
множественности преступлений и закрепленные в ст.ст. 17, 18 
УК РФ ее формы — совокупность и рецидив преступлений, а 
также уделено внимание основным видам сложного единичного 
преступления и конкуренции уголовно-правовых норм

3
. 

                                                           
1 Галиакбаров Р. Р., Фролов Е. А. Множественность преступных деяний как 

институт советского уголовного права : учеб. пособие. Свердловск, 1967. 
2 В частности, ст. 17 УК РФ изменялась законодателем дважды: 

Федеральными законами от 08.12.2003 № 162-ФЗ и от 21.07.2004 № 73-ФЗ, а 
также дважды подвергалась корректировке ст. 18 УК РФ: Федеральными 
законами от 08.12.2003 № 162-ФЗ и от 06.04.2011 № 66-ФЗ. 

3 Автор не останавливается на вопросах назначения наказания по 
совокупности преступлений и при рецидиве преступлений, поскольку это 
требует отдельного исследования и невозможно в рамках данного пособия 
ввиду ограниченности его объема. 
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1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В теории уголовного права нет единства мнений относительно 

определения термина «множественность преступлений», а в 
УК РФ 1996 года (как и в ранее действовавших УК РСФСР 1922, 
1926 и 1960 годов) он вообще не предусмотрен

4
, в отличие, 

например, от Уголовных кодексов Республики Беларусь
5
, Гру-

зии
6
, Республики Узбекистан

7
, содержащих самостоятельную 

главу о множественности преступлений, однако в ст.ст. 17, 18 УК 
РФ закреплены две формы множественности преступлений — 
совокупность преступлений и рецидив преступлений

8
. 

До 8 декабря 2003 г. в Общей части УК РФ была предусмот-
рена такая форма множественности преступлений, как неодно-

                                                           
4 Термин «множественность преступлений» закреплен, например, в ст. 24 

УК Латвийской Республики, согласно которой «множественностью преступных 
деяний признается как совершение одним лицом двух или нескольких самостоя-
тельных преступных деяний, соответствующих признакам составов нескольких 
преступных деяний или признакам состава лишь одного преступного деяния, 
если они не охвачены единым умыслом виновного лица, так и совершение ли-
цом одного преступного деяния, соответствующего признакам составов по 
меньшей мере двух разных преступных деяний» (здесь и далее УК Латвийской 
Республики приведено по: Юридическая Россия : федеральный правовой портал 
(v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru), и в ст. 32 УК Республики Молдова, где 
указано, что «множественностью преступлений признается совершение не-
скольких преступлений одним лицом при условии, что по меньшей мере по 
двум из них не имеется процессуальных препятствий для возбуждения нового 
уголовного дела и что лицо не было осуждено ни за одно из них» (здесь и далее 
УК Республики Молдова приведено по: Законодательство стран СНГ : инфор-
мационно-правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru). 

5 Глава 7 УК Республики Беларусь (здесь и далее УК Республики Беларусь 
приведено по: Законодательство стран СНГ : информационно-правовая система. 
URL: http://www.base.spinform.ru). 

6 Глава V УК Грузии (здесь и далее УК Грузии приведено по: Юридическая 
Россия : федеральный правовой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru). 

7 Глава VIII УК Республики Узбекистан (здесь и далее УК Республики 
Узбекистан приведено по: Законодательство стран СНГ : информационно-
правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru). 

8 В Общей части УК зарубежных стран наряду с совокупностью и 
рецидивом преступлений выделяются и иные формы множественности 
преступлений, например неоднократность (ст. 12 УК Республики Казахстан. 
Здесь и далее УК Республики Казахстан приведено по: Законодательство стран 
СНГ : информационно-правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru), 
ст. 14 УК Кыргызской Республики (здесь и далее УК Кыргызской Республики 
приведено по: Законодательство стран СНГ : информационно-правовая система. 
URL: http://www.base.spinform.ru), повторность (ст. 24 УК Латвийской 
Республики) преступлений и др.  
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кратность преступлений. В соответствии с утратившей силу 
ст. 16 УК РФ неоднократностью преступлений признавалось со-
вершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 
статьей или частью статьи УК РФ (например, похищение челове-
ка, совершенное неоднократно — п. «б» ч. 2 ст. 126 УК РФ); со-
вершение двух или более преступлений, предусмотренных раз-
личными статьями УК РФ, могло признаваться неоднократным в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особен-
ной части УК РФ (например, п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ, устанав-
ливавшим повышенную ответственность за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью лицом, ранее совершившим убий-
ство, предусмотренное ст. 105 УК РФ). 

Выделялись два вида неоднократности преступлений: неодно-
кратность, не связанная с судимостью (как в приведенных при-
мерах), и неоднократность, связанная с судимостью (например, в 
п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ был закреплен состав разбоя, совершен-
ного лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо 
вымогательство).  

Интересны в этом отношении введенные Федеральным зако-
ном от 29.02.2012 № 14-ФЗ в УК РФ (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 
ст. 134 и ч. 5 ст. 135) составы изнасилования, насильственных 
действий сексуального характера, полового сношения и иных 
действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста, а также развратных действий, совершен-
ных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступ-
ление против половой неприкосновенности несовершеннолетне-
го, которые до 8 декабря 2003 г. являлись бы примерами неодно-
кратности, связанной с судимостью, сейчас, по мнению Верхов-
ного Суда Российской Федерации, это рецидив, образующий ква-
лифицирующий признак указанных преступлений

9
. 

                                                           
9 В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности» разъясняется, что к 
имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 
УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ) относятся лица, имеющие 
непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из 
совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных 
чч. 3—5 ст. 131, чч. 3—5 ст. 132, ч. 2 ст. 133, ст.ст. 134, 135 УК РФ. При этом 
также учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в 
возрасте до восемнадцати лет (п. 14). Однако в соответствии с ч. 3 ст. 18 УК РФ 
при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за 
преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. 



7 

Так, по приговору суда З. (ранее судимый по п. «в» ч. 3 ст. 131, п. «в» ч. 3 
ст. 132 УК РФ) осужден по ч. 5 ст. 132 УК РФ. 

Согласно приговору З. признан виновным в совершении действий сексуаль-
ного характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возрас-
та, и его действия с учетом квалифицирующего признака совершение преступ-
ления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, квалифицированы по ч. 5 
ст. 132 УК РФ, санкция которой предусматривает более строгое наказание, чем 
за действия сексуального характера, совершенные при иных квалифицирующих 
признаках. 

Признавая в действиях З. наличие указанного квалифицирующего признака, 
суд исходил из того, что ранее по приговору от 27 июля 2000 г. он был осужден 
по п. «в» ч. 3 ст. 131, п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, при этом судимость 
за эти преступления не погашена. 

Одновременно с этим суд, установив в судебном заседании, что З. совершил 
особо тяжкое преступление, имея судимость за ранее совершенное особо тяжкое 
преступление, признал в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, 
наличие рецидива преступлений и назначил ему наказание с учетом данного 
отягчающего обстоятельства. 

Таким образом, судимость по приговору от 27 июля 2000 г. суд учел в каче-
стве квалифицирующего признака преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 
УК РФ, и как отягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «а» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ, т. е. одно и то же обстоятельство суд дважды учел при назна-
чении З. наказания. 

Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ в случае, если отягчающее 
наказание обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может по-
вторно учитываться при назначении наказания. 

Это требование уголовного закона нарушено судом, что повлекло ухудше-
ние положения осужденного. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации исключила из приговора указание суда о призна-
нии рецидива преступлений отягчающим наказание обстоятельством, смягчила 
наказание, назначенное З. по ч. 5 ст. 132 УК РФ, и назначила наказание по сово-
купности преступлений по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ10. 

С 1 июля 2015 г. вступила в силу ст. 264.1 УК РФ, установив-
шая ответственность за управление автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного чч. 2, 4 или ч. 6 ст. 264 
УК РФ либо настоящей статьей. Таким образом, судимость за 
совершение как умышленного (ст. 264.1 УК РФ), так и неосто-
рожного (ст. 264 УК РФ) преступления является обязательным 

                                                           
10 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1(2014) 

[Определение № 44-АПУ14-36] : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. 
Федерации 24 дек. 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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признаком основного состава преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ.  

Федеральным законом от 21.07.2011 № 253-ФЗ в УК РФ была 
введена ст. 151.1 об ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно. В примечании к ст. 151.1 разъясняется, 
что розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, совершенной лицом неоднократно, признается роз-
ничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 
лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию. 

Об административной преюдиции идет речь и в ряде других 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации: 

в ст. 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
нарушение установленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния, если это деяние совершено неоднократно. Нарушением 
установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершен-
ным лицом неоднократно, признается нарушение установленно-
го порядка организации либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее 
привлекалось к административной ответственности за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных ст. 
20.2 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней 
(примечание к ст. 212.1 УК РФ); 

в ст. 215.4 УК РФ, устанавливающей ответственность за неза-
конное проникновение на подземный или подводный объект, 
охраняемый в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о ведомственной или государственной охране, совер-
шенное неоднократно. Проникновение на указанные в настоящей 
статье объекты признается незаконным, если оно совершено в 
нарушение установленного законодательством Российской Феде-
рации порядка, а совершенным неоднократно — если совершено 
лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию (примечание к ст. 215.4 УК РФ); 

в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, административных огра-
ничения или ограничений, установленных ему судом в соответ-
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ствии с федеральным законом, сопряженное с совершением дан-
ным лицом административного правонарушения против порядка 
управления (за исключением административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 19.24 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях), либо административ-
ного правонарушения, посягающего на общественный порядок и 
общественную безопасность, либо административного правона-
рушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность. Неоднократным несоблюдением лицом, в отношении ко-
торого установлен административный надзор, административных 
ограничения или ограничений, установленных ему судом в соот-
ветствии с федеральным законом, признается несоблюдение ли-
цом, в отношении которого установлен административный 
надзор, административных ограничения или ограничений, уста-
новленных ему судом в соответствии с федеральным законом, 
при условии, что это лицо ранее привлекалось к административ-
ной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение 
одного года (примечание к ст. 314.1 УК РФ). 

Административную преюдицию (не образующую множе-
ственности преступлений) предусматривают и диспозиции 
ст.ст. 264.1 и 284.1 УК РФ, установившие ответственность за 
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения или за 
невыполнение законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, и за руководство деятельностью на 
территории Российской Федерации иностранной или междуна-
родной неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной на территории Рос-
сийской Федерации ее деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо участие в такой деятель-
ности, совершенные лицом, которое ранее привлекалось к адми-
нистративной ответственности за аналогичное деяние два раза 
в течение одного года. 

Сходные с вышеописанными конструкции в некоторых стра-
нах не признаются множественностью преступлений в силу пря-
мого указания закона. Например, согласно ст. 23 УК Латвийской 
Республики «отдельным (единым) преступным деянием в случа-
ях, предусмотренных в Особенной части настоящего закона, при-
знаются совершенные повторно в течение года тождественные 
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нарушения закона, за совершение которых уголовная ответствен-
ность наступает только в том случае, если имеется их совокуп-
ность, т. е. установлено, что эти нарушения закона за данный пе-
риод совершены не менее двух раз и при этом в предыдущий раз 
они были зафиксированы в установленном законом порядке, и 
нарушитель знал об этом». 

Термин «неоднократность» используется законодателем и в 
ст. 154 УК РФ — незаконные действия по усыновлению (удоче-
рению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспи-
тание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из ко-
рыстных побуждений, в ч. 1 ст. 180 УК РФ — незаконное исполь-
зование чужого товарного знака, знака обслуживания, наимено-
вания места происхождения товара или сходных с ними обозна-
чений для однородных товаров, если это деяние совершено неод-
нократно или причинило крупный ущерб, в ч. 2 ст. 180 УК РФ — 
незаконное использование предупредительной маркировки в 
отношении не зарегистрированного в Российской Федерации 
товарного знака или наименования места происхождения това-
ра, если это деяние совершено неоднократно или причинило 
крупный ущерб

11
.  

Указанная в ст.ст. 151.1, 154, 180, 212.1, 215.4, 314.1 УК РФ 
неоднократность (в отличие от неоднократности, предусматри-
вавшейся в действовавшей до 8 декабря 2003 г. ст. 16 УК РФ) не 
образует множественности преступлений — это множествен-
ность деяний, являющаяся необходимым условием наличия ос-
новного состава соответствующего преступления. 

Точно так же не образует множественности преступлений, а 
является множественностью деяний, обязательной для наступле-
ния уголовной ответственности, систематичность, предусмот-

                                                           
11 Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных 
дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а 
также о незаконном использовании товарного знака», неоднократность по 
смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более 
деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как 
неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации 
товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих 
товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице 
товара.) Применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ неоднократным признается 
совершение два и более раза незаконного использования предупредительной 
маркировки в отношении товарного знака или наименования места 
происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации (п. 15). 
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ренная, например, в ч. 1 ст. 232 УК РФ — организация либо со-
держание притонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, или в ч. 1 ст. 241 УК РФ — деяния, 
направленные на организацию занятия проституцией другими 
лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией 
или систематическое предоставление помещений для занятия 
проституцией. Под систематическим предоставлением помеще-
ний в указанных статьях согласно примечанию к ст. 232 УК РФ 
понимается предоставление помещений более двух раз, т. е. 
предоставление помещений для занятия проституцией, например, 
два раза вообще не образует состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, а их предоставление, например, три 
раза образует один состав преступления, предусмотренный ч. 1 
ст. 241 УК РФ. 

В этой связи сложно согласиться с Р. Б. Петуховым, выделя-
ющим данную систематичность в качестве формы множествен-
ности преступлений

12
. Как отмечает сам автор, «при систематич-

ности лицо совершает одно общественно опасное деяние, но по-
средством систематических многократных действий, каждое из 
которых, взятое изолированно, не является самостоятельным 
преступлением»

13
, из чего следует, что указанная систематич-

ность не является формой множественности преступлений, по-
скольку последняя предполагает совершение лицом двух или бо-
лее самостоятельных преступлений. 

Термин «систематическое» употребляется еще в ряде статей 
УК РФ, где систематичность не образует множественности пре-
ступлений, в частности в конструкциях следующих составов:  

доведения лица до самоубийства или до покушения на само-
убийство путем угроз, жестокого обращения или систематиче-
ского унижения человеческого достоинства потерпевшего 
(ст. 110);  

причинения физических или психических страданий путем си-
стематического нанесения побоев либо иными насильственны-
ми действиями, если это не повлекло последствий, указанных в 
ст.ст. 111 и 112 УК РФ (ст. 117); 

вовлечения несовершеннолетнего в систематическое упо-
требление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 

                                                           
12 Петухов Р. Б. Множественность преступлений по Уголовному кодексу РФ : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 60. 
13 Там же. 
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попрошайничеством, совершенного лицом, достигшим восемна-
дцатилетнего возраста (ст. 151); 

убийства, совершенного в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потер-
певшего либо иными противоправными или аморальными дей-
ствиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной пси-
хотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематиче-
ским противоправным или аморальным поведением потерпевше-
го (ст. 107 УК РФ); 

умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью, совершенного в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потер-
певшего либо иными противоправными или аморальными дей-
ствиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной пси-
хотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с системати-
ческим противоправным или аморальным поведением потер-
певшего (ст. 113). 

Не образуют множественности преступлений: 
систематическое унижение человеческого достоинства потер-

певшего и систематическое нанесение побоев, указанные в 
ст.ст. 110, 117 УК РФ, выступающие лишь способом в основных 
составах доведения до самоубийства и истязания. Несмотря на то 
что побои — это отдельное преступление (ст. 116 УК РФ), их си-
стематическое нанесение, являясь способом причинения физиче-
ских и психических страданий, если это не повлекло послед-
ствий, указанных в ст.ст. 111 и 112 УК РФ, образует состав одно-
го преступления — истязания (ст. 117 УК РФ); 

систематическое противоправное или аморальное поведение 
потерпевшего, указанное в ст.ст. 107 и 113 УК РФ и также явля-
ющееся лишь элементом основного состава предусмотренных в 
этих статьях преступлений (при этом противоправное поведение 
может даже образовывать состав какого-либо преступления, 
например предусмотренного ст. 115 УК РФ, однако в ст.ст. 107 и 
113 УК РФ, в отличие от ст.ст. 110 и 117 УК РФ, речь идет о со-
ответствующем систематическом поведении не субъекта пре-
ступления, а потерпевшего); 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, ука-
занное в ст. 151 УК РФ, которое тоже лишь элемент основного 
состава предусмотренного в ней преступления и вообще не явля-
ется самостоятельным преступлением.  
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Следует отметить, что действовавший до 1 января 1997 г. 
УК РСФСР 1960 года наряду с неоднократностью совершения 
преступления (например, получения взятки — ч. 2 ст. 173) преду-
сматривал повышенную ответственность и за совершение пре-
ступления повторно (например, кражи — ч. 2 ст. 144) или в виде 
промысла (например, изготовления или сбыта поддельных денег 
или ценных бумаг — ч. 2 ст. 87), однако Особенная часть УК РФ 
1996 года таких квалифицирующих признаков преступлений не 
содержит.  

Основными признаками множественности преступлений яв-
ляются: 

количественный — совершение одним лицом двух или более 
самостоятельных преступлений, т. е. деяний, каждое из которых 
предусмотрено УК РФ в качестве отдельного состава преступле-
ния (для наличия множественности не имеет значения стадия со-
вершения преступления и роль, выполненная соучастником

14
; 

множественность преступлений, например, будет иметь место, ес-
ли вслед за кражей последовал грабеж, за оконченным грабе-
жом — приготовление к убийству или подстрекательство к нему); 

качественный — сохранение хотя бы двумя из указанных пре-
ступлений на момент вынесения судом приговора своей юриди-
ческой значимости, которая исключается, в частности, при исте-
чении сроков давности привлечения лица к уголовной ответ-
ственности (ст. 78 УК РФ), снятии или погашении судимости по 
какому-либо из преступлений (ст. 86 УК РФ). 

Таким образом, в данном исследовании будем исходить из то-
го, что множественность преступлений — это совершение од-
ним лицом двух и более преступлений, сохраняющих свою юриди-
ческую значимость.  

2. СЛОЖНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Множественность преступлений необходимо отличать от еди-

ничных (единых) преступлений (схема 1). Нормативного опреде-
ления единичных преступлений (и их видов) в Уголовном кодек-
се Российской Федерации нет, а в теории под единичным пре-
ступлением понимается преступление, которое предусмотрено 

                                                           
14 Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания», при признании рецидива преступлений не 
имеет значения, были преступления оконченными или неоконченными, а также 
каков характер участия лица в этих преступлениях (исполнитель, организатор, 
подстрекатель или пособник) (п. 46).  
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одной уголовно-правовой нормой в качестве одного состава пре-
ступления

15
. Сходное определение дано в ст. 28 УК Республики 

Молдова, согласно которой «единичное преступление представ-
ляет собой действие (бездействие) или совокупность действий 
(бездействия), квалифицируемых в соответствии с положениями 
одной нормы уголовного закона». 

Виды единичного преступления:  
простое, т. е. предполагающее одно преступное деяние, со-

вершаемое с одной формой вины, а также, применительно к ма-
териальным составам, влекущее одно последствие (например, 
убийство — ч. 1 ст. 105 УК РФ); 

сложное, т. е. хотя и предусмотренное как любое единичное 
преступление одной уголовно-правовой нормой в качестве одно-
го состава преступления, но имеющее сложное содержание по-
следнего (например, изнасилование, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшей — п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ). 

Сложные единичные преступления, в свою очередь, делятся 
на длящиеся, продолжаемые, составные, с альтернативными дей-
ствиями (последствиями), с дополнительными тяжкими послед-
ствиями и др.  

2.1. Длящееся преступление 

Длящееся преступление — это действия или бездействие, со-
пряженные с последующим длительным невыполнением обязан-
ностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголов-
ного преследования (п. 1 действующего постановления 23-го 
Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (в редакции По-
становления Пленума Верховного Суда СССР от 14.03.1963 № 1) 
«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 
продолжаемым преступлениям»). Сходное определение дано в 
ст. 23 УК Латвийской Республики, согласно которой «отдель-
ным длящимся преступным деянием признается непрерывное 
осуществление состава одного преступного деяния (действий 
или бездействия), связанное с последующим длительным невы-
полнением обязанностей, которые закон под угрозой уголовного 
преследования возлагает на виновное лицо». В Уголовном ко-
дексе Российской Федерации термин «длящееся преступление» 
не упоминается

16
. 

                                                           
15 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2006. С. 241. 
16 В приказе Генерального прокурора Российской Федерации № 39, МВД 

России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России 
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Государственным таможенным комитетом Российской Феде-
рации в действовавшем до 12 июля 2005 г. письме от 27.05.2002 
№ 01-06/20585 «Об отнесении административных правонаруше-
ний к длящимся» давались следующие небезынтересные для уяс-
нения сути длящихся деяний разъяснения: 

«1. Деление правонарушений на длящиеся и недлящиеся обу-
словлено продолжительностью совершаемого противоправного 
деяния во времени. Отнесение правонарушения к длящимся либо 
недлящимся должно производиться с обязательным учетом его 
характера и обстоятельств совершения. 

Длящимся правонарушением следует признавать то, при кото-
ром противоправное деяние совершается непрерывно в течение 
более или менее продолжительного периода времени. Длящееся 
правонарушение начинается с момента совершения противоправ-
ного действия или противоправного бездействия, сопряжено с 
длительным невыполнением лицом возложенной на него обязан-
ности и прекращается вследствие: 

действий самого лица, направленных к прекращению правона-
рушения (исполнение возложенной на него обязанности, явка в 
таможенный орган с заявлением о совершенном правонарушении); 

вмешательства таможенных органов (выявление не оформлен-
ного в таможенном отношении товара или транспортного сред-
ства, его изъятие или арест и т. п.); 

наступления событий, однозначно препятствующих соверше-
нию правонарушения (например, утрата лицом противоправно 
хранимого товара либо хищение у него такого товара). 

В последнем случае прекращение правонарушения связано с 
тем, что лицо уже объективно не может влиять на обстоятельства 
и принимать волевое решение относительно своего противоправ-
ного деяния, т. е. противоправное поведение (состояние) уже ре-
ально не имеет места. 

Таким образом, длящееся правонарушение характеризуется 
длительностью противоправного поведения (состояния), которое 
продолжается в течение всего времени с начала правонарушения 
и до его прекращения и связано с тем, что возложенная на лицо 
обязанность в течение определенного (зачастую достаточно дли-
тельного) периода времени не исполняется. 

2. При решении вопроса об отнесении того или иного право-
нарушения к длящимся или недлящимся необходимо различать 

                                                                                                                             
№ 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 
«О едином учете преступлений» закреплено, что «учитывается как одно 
преступление длящееся преступление, т. е. совершение одного преступного 
деяния в течение определенного периода времени» (п. 33). 
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момент юридического окончания правонарушения и момент пре-
кращения противоправного поведения (состояния). Оконченным 
считается правонарушение, характеризующееся полной реализа-
цией его объективной и субъективной сторон. Прекращение про-
тивоправного поведения (состояния) имеет место, когда лицом 
никакие противоправные действия уже не совершаются либо ко-
гда государство в лице уполномоченных органов пресекает пра-
вонарушение. 

Правонарушение, независимо от того, является оно длящимся 
или недлящимся, считается оконченным с момента, когда в дея-
нии усматриваются все признаки состава правонарушения, 
предусмотренные законом. Длящиеся правонарушения обычно 
являются юридически оконченными (что определяет возмож-
ность привлечения лица к ответственности уже с этого момента) 
до их фактического прекращения, т. е. до момента завершения 
противоправного поведения (состояния). 

Недлящееся правонарушение носит одномоментный характер. 
После того как правонарушение окончено (т. е. в деянии усматри-
ваются все предусмотренные законом признаки состава правона-
рушения), никакой противоправной деятельности уже не осу-
ществляется, т. е. отсутствует противоправное поведение (состоя-
ние). 

3. Наличие установленных нормативными правовыми актами 
сроков для исполнения какой-либо обязанности не должно тол-
коваться как безусловное основание для отнесения правонаруше-
ния, выразившегося в неисполнении соответствующей обязанно-
сти к данному сроку, к недлящимся. До наступления срока ис-
полнения установленной обязанности лицом фактически не со-
вершается никакое правонарушение, так как лицо вправе испол-
нить возложенную на него обязанность в любой момент до исте-
чения указанного срока. Деяние становится противоправным уже 
после истечения указанного срока. Каких-то временных рамок, 
ограничивающих течение противоправного деяния, уже нет, в 
силу чего такой срок нельзя считать “пресекательным” по отно-
шению к противоправному деянию (в том смысле, что деяние не 
завершается с его наступлением) и трактовать его как прекраща-
ющий противоправное поведение (состояние)». 

Таким образом, в случае, когда в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами по таможенному делу обязанность должна 
быть выполнена к определенному сроку, с момента истечения 
такого срока правонарушение является оконченным, однако про-
тивоправное деяние, заключающееся в невыполнении указанной 
обязанности, продолжает длиться до его прекращения. 
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Настоящие разъяснения основаны на правовой позиции о раз-
граничении длящихся и недлящихся преступлений, изложенной в 
постановлении 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 
04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии к 
длящимся и продолжаемым преступлениям» (пп. 1—3). 

В соответствии с п. 4 данного Постановления длящееся пре-
ступление начинается с момента совершения преступного дей-
ствия (например, самовольного оставления части или места служ-
бы в целях уклонения от прохождения военной службы — ст. 338 
УК РФ) или бездействия (например, злостного уклонения от упла-
ты средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-
лей — ст. 157 УК РФ) и прекращается через какое-то время вслед-
ствие действия самого виновного, направленного к прекращению 
преступления (добровольное выполнение лицом своих обязанно-
стей, явка с повинной и т. д.), или наступления событий, препят-
ствующих совершению преступления (например, вмешательство 
органов власти или смерть нетрудоспособных родителей, утрата 
виновным незаконно хранимого наркотического средства либо 
хищение у него такого наркотического средства и др.)

17
.  

При этом:  
юридически длящееся преступление считается оконченным с 

момента его начала, т. е. в деянии лица с момента начала совер-
шения длящегося преступления уже имеется оконченный состав 
соответствующего преступления, фактически же такое преступ-
ление может закончиться спустя какое-то время; 

постоянное (непрерывное) осуществление состава длящегося 
преступления не образует нового преступления: сколько бы лицо 
незаконно ни хранило наркотические средства — день или год — 
это все равно одно преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной гражданской службы» 
разъясняется, что преступления, предусмотренные ст.ст. 328 и 
338 УК РФ, являются длящимися. В случае если лицо не явилось 
с повинной или не было задержано, указанные преступления 
оканчиваются вследствие отпадения у лица обязанностей по при-
зыву на военную службу, прохождению военной или альтерна-

                                                           
17 Сходным образом момент окончания длящегося преступления определен, 

например, в УК Республики Молдова (ст. 29), УК Туркменистана (ст. 15) (здесь 
и далее УК Туркменистана приведено по : Законодательство стран СНГ : ин-
формационно-правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru). 
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тивной гражданской службы. Таким моментом следует считать 
достижение лицом возраста, после наступления которого указан-
ные обязанности ни при каких обстоятельствах на него не могут 
быть возложены, либо возраста, который является предельным 
для пребывания на альтернативной гражданской или военной 
службе. Уклонение от призыва на военную службу оканчивается 
с момента достижения лицом 27-летнего возраста. Уклонение от 
прохождения альтернативной гражданской службы считается 
оконченным преступлением для лиц, направленных на альтерна-
тивную гражданскую службу после 1 января 2008 г., с момента 
достижения ими возраста 28 лет 9 месяцев или 28 лет 6 месяцев в 
зависимости от ее срока. Дезертирство для военнослужащих, 
призванных на военную службу после 1 января 2008 г., считается 
оконченным с момента достижения ими возраста 28 лет. Для во-
еннослужащих, проходящих военную службу по контракту, де-
зертирство будет оконченным преступлением по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе в зависимо-
сти от воинского звания (например, в случае совершения дезер-
тирства военнослужащим, имеющим воинское звание «капитан», 
преступление будет оконченным с момента достижения этим ли-
цом возраста 45 лет) (п. 25). 

Действительно, всякое длящееся преступление начинается с 
акта активного преступного действия (самовольное оставление 
военнослужащим части или места службы и т. д.) или с акта 
преступного бездействия (неявка военнослужащего в срок на 
службу из отпуска и т. д.), который дает оконченный состав. 
Однако длительность этих преступлений (дезертирства, неза-
конного хранения оружия и т. д.) образуется не за счет первона-
чального акта, а за счет последующего бездействия, длящегося 
«до задержания преступника или до отпадения какого-либо из 
признаков состава. Сущность этого бездействия состоит в том, 
что виновный не выполняет конкретной обязанности — вер-
нуться в воинскую часть, сдать оружие органам власти и т. д. 
Таким образом, «в основе длящегося преступления лежит не 
выполняемая лицом правовая обязанность, возникшая в связи с 
его вышеуказанным поступком»

18
.  

2.2. Продолжаемое преступление 

В Уголовном кодексе Российской Федерации термин «про-
должаемое преступление» не только не разъясняется, но даже и 

                                                           
18 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 264—265. 
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не упоминается, однако он рассматривается в теории уголовного 
права, а указание на его признаки можно найти и в судебной 
практике, и в приказе Генерального прокурора Российской Феде-
рации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Миню-
ста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития Рос-
сии № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете 
преступлений», и в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (СССР) (схема 2).  

Так, в приказе «О едином учете преступлений» закреплено, 
что учитывается как одно преступление продолжаемое преступ-
ление, т. е. преступление, складывающееся из ряда юридически 
тождественных деяний (действий или бездействия), направлен-
ных к единой цели, объединенных единым умыслом, единством 
объекта посягательства, возможных преступных последствий и 
квалифицируемых как одно преступление (п. 33).  

В постановлении 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 
04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии к 
длящимся и продолжаемым преступлениям» разъясняется, что 
продолжаемые — это преступления, складывающиеся из ряда 
тождественных преступных действий, направленных к общей 
цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. 
Началом продолжаемого преступления является совершение пер-
вого действия из числа нескольких тождественных действий, со-
ставляющих одно продолжаемое преступление, а концом — мо-
мент совершения последнего преступного действия (пп. 2, 5)

19
. 

Позднее применительно к хищениям Пленум Верховного Суда 
СССР в действующем постановлении от 11.07.1972 № 4 «О су-
дебной практике по делам о хищениях государственного и обще-
ственного имущества» уточнил, что продолжаемым хищением 
следует считать неоднократное незаконное безвозмездное изъя-
тие имущества, складывающееся из ряда тождественных пре-
ступных действий, имеющих общую цель незаконного завладения 
имуществом, которые охватываются единым умыслом виновного 
и составляют в своей совокупности одно преступление (п. 11), а 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в действующем 
постановлении от 23.12.1980 № 6 «О практике применения суда-
ми Российской Федерации законодательства при рассмотрении 
дел о хищениях на транспорте» указал, что продолжаемым хище-
нием должно признаваться неоднократное незаконное безвоз-
мездное изъятие имущества, складывающееся из ряда тожде-
ственных преступных действий, если указанные действия совер-

                                                           
19 Сходным образом момент окончания продолжаемого преступления опреде-

лен, например, в УК Республики Молдова (ст. 30), в УК Туркменистана (ст. 16). 
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шены при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у лица 
общей цели и единого умысла на хищение определенного количе-
ства материальных ценностей (п. 4), и в Постановлении от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» отметил, что продолжаемое хищение — это хищение, 
состоящее из ряда тождественных преступных действий, со-
вершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того 
же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в 
своей совокупности единое преступление (п. 16). 

Региональная судебная практика
20

 в настоящее время ориенти-
руется на Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.12.2002 № 29, в котором, в отличие от Постанов-
лений Пленума Верховного Суда СССР от 11.07.1972 № 4 и Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.1980 № 6, в 
числе признаков продолжаемого хищения указан признак изъятия 
чужого имущества из одного и того же источника. 

Так, продолжаемой кражей признается вынос с предприятия, 
например, за два раза с интервалом в три дня всех составляющих 
частей принадлежащего предприятию компьютера лицом, заду-
мавшим похитить компьютер целиком. Виновный будет нести 
ответственность не за две кражи в размере стоимости конкретных 
деталей, изъятых в определенный день, а за одну продолжаемую 
кражу в размере стоимости компьютера в целом. 

Продолжаемое хищение необходимо отграничивать от сово-
купности хищений.  

Так, по приговору Октябрьского районного суда г. Липецка от 4 мая 1997 г. 
П. и Б. осуждены по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и признаны виновными в тайном 
хищении чужого имущества (краже) в крупном размере, группой лиц по пред-
варительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с при-
чинением значительного ущерба гражданину. 

В ночь на 8 ноября 1996 г. П. и Б. по предварительному сговору с помощью 
принесенной с собой ножовки перепилили петли ворот гаража, расположенного в 
гаражном кооперативе «Металлист-5» г. Липецка, и тайно похитили оттуда авто-
машину «ВАЗ-21083» стоимостью 24 169 900 р., принадлежавшую эксперимен-
тальному спортивно- техническому центру г. Липецка. В период с 29 ноября по 2 
декабря 1996 г. в г. Липецке ночью П. и Б. по предварительному сговору проник-
ли в металлическую будку и украли четыре кислородных редуктора, баллон с 
кислородом и другое имущество, причинив управлению жилищно-коммунального 
хозяйства жилищно-эксплуатационного управления № 2 г. Липецка ущерб в сум-
ме 2 441 946 р. В начале декабря 1996 года они же по предварительному сговору 
из другой металлической будки в г. Липецке похитили кислородный редуктор и 
иные вещи, причинив ОАО «ЛТЗ» ущерб на сумму 44 тыс. р. 

                                                           
20 См., напр.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Пермского краевого суда от 24 нояб. 2010 г. № 22-8225 // Архив 
Пермского краевого суда за 2010 год.  
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В ночь на 8 января 1997 г., заранее собрав из похищенного ранее оборудова-
ния газорежущий аппарат, они перевезли его на машине отца П. к гаражному 
кооперативу «Монолит» г. Липецка и, используя аппарат, вырезали отверстие в 
воротах гаража, принадлежавшего Б., украли оттуда автомашину «ВАЗ-21062», 
автомобильный прицеп и другое имущество на общую сумму 37 800 тыс. р., 
причинив потерпевшему Б. значительный материальный ущерб. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации 7 марта 2001 г. протест заместителя Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, в котором ставился вопрос о переквалификации действий 
П. и Б. с п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ на пп. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
удовлетворила, указав следующее. 

Суд квалифицировал действия П. и Б. по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сослав-
шись на то, что конкретные обстоятельства дела свидетельствуют о наличии у 
П. и Б. умысла на завладение чужим имуществом в крупном размере. 

Как отмечено в приговоре, П. и Б. совершили единое продолжаемое пре-
ступление, общая стоимость похищенного составила 64 455 846 р., что в 500 раз 
превышает минимальный размер оплаты труда, установленный на момент со-
вершения преступления. 

С этим выводом суда согласиться нельзя, поскольку Б. и П. совершено не 
одно, а несколько хищений, различающихся по месту, времени, источникам и 
способу их совершения. В каждом из этих хищений реализован самостоятельно 
возникший умысел на изъятие чужого имущества. 

Стоимость похищенных вещей при совершении каждого отдельного пре-
ступления не образует крупного размера кражи21.  

В приведенном примере, исходя из места, времени, источни-
ков, способа совершения хищений, а также самостоятельности 
возникновения умысла на изъятие чужого имущества по каждому 
из эпизодов преступной деятельности, суд признал содеянное не 
одной продолжаемой кражей в крупном размере, а совокупно-
стью нескольких краж. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лении от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности» предлагает в случаях, когда несколько изнасило-
ваний либо несколько насильственных действий сексуального 
характера были совершены в течение непродолжительного вре-
мени в отношении одного и того же потерпевшего лица и обсто-
ятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле ви-
новного на совершение указанных тождественных действий, 
содеянное рассматривать как единое продолжаемое преступле-
ние, подлежащее квалификации по соответствующим частям 
ст. 131 или ст. 132 УК РФ (п. 8). 

                                                           
21 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 7 марта 2001  г. 

№ 77-Д00-48. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На практике суды принимают решения, исходя из данного 
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации

22
. 

Например, если лицо, затащив в гараж идущую мимо девушку, в 
течение часа с применением насилия совершает с ней несколько 
половых актов в естественной форме, содеянное квалифицирует-
ся по ст. 131 УК РФ как одно продолжаемое изнасилование, а не 
по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных 
ст. 131 УК РФ. 

Однако продолжаемое изнасилование (насильственные дей-
ствия сексуального характера) необходимо отграничивать от сово-
купности преступлений, предусмотренных ст. 131 (ст. 132) УК РФ. 

Так, по приговору суда К. осужден за каждое из трех преступлений, 

предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершенных 1—2 октября 2011 

г., 1—3 апреля и 6—7 июля 2013 г.). 
В апелляционных жалобах осужденный К. и его адвокат, полагая, что все 

действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, яв-

ляются единым продолжаемым преступлением, просили о квалификации соде-

янного по одной статье (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, указав следующее. 
По смыслу закона как единое продолжаемое преступление, подлежащее 

квалификации по ст. 132 УК РФ, содеянное следует квалифицировать только в 

тех случаях, когда в течение непродолжительного времени виновным было со-

вершено несколько насильственных действий сексуального характера и обстоя-

тельства их совершения свидетельствовали о едином умысле виновного на со-

вершение указанных тождественных действий. 
В судебном заседании установлено, что преступления были совершены три-

жды: в октябре 2011 года, апреле и июле 2013 года. 

Из показаний осужденного следует, что после октября 2011 года до апреля 

2013 года и между апрелем и июлем 2013 года он в отношении потерпевшей С. 

никаких противоправных действий не совершал. Это подтверждает и сама по-

терпевшая. 
При таких обстоятельствах полагать, что все преступные действия К. охва-

тывались единым умыслом, нельзя, поскольку между преступными деяниями 

имеются значительные временные интервалы, свидетельствующие о том, что 

каждый раз у осужденного умысел на совершение действий сексуального харак-

тера возникал заново. В таких случаях исключается возможность признания 

содеянного продолжаемым преступлением23. 

                                                           
22 См., напр. : Дело № 22-1705 Сосногорского городского суда Республики 

Коми // Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по 
уголовным делам за июнь 2008 года. Там же. 

23 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
1(2014) [Определение № 48-АПУ14-41] : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 24 дек. 2014 г. Там же. 
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Сходное решение принял Верховный Суд Российской Федера-
ции и по другому делу

24
. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике 
по делам о легализации (отмывании) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенных преступным путем, и о приобрете-
нии или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем» в тех случаях, когда лицом совершены две и более финансо-
вые операции или сделки с денежными средствами или иным 
имуществом, приобретенными в результате совершения одного 
или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их со-
вершения свидетельствуют о едином умысле виновного на со-
вершение указанных тождественных действий, содеянное сле-
дует рассматривать как единое продолжаемое преступление, под-
лежащее квалификации по соответствующим частям ст. 174 или 
ст. 174.1 УК РФ (п. 9). 

Можно заметить, что признаки продолжаемого преступления, 
приведенные в Постановлениях 23-го Пленума Верховного Суда 
СССР от 04.03.1929 и от 11.07.1972 № 4, а также в Постановле-
ниях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.12.1980 № 6, от 27.12.2002 № 29, от 04.12.2014 № 16 и от 
07.07.2015 № 32, не совпадают, общим является лишь указание 
на тождественность

25
 действий. Здесь идет речь не о фактиче-

ской, а о юридической тождественности действий, т. е. тожде-
ственность действий, в частности, в продолжаемом хищении 
означает не совпадение вообще всех фактических обстоятельств 
каждого эпизода хищения, а сходство юридически значимых при-
знаков

26
 (как в вышеприведенном примере, когда лицо тайно вы-

носит с предприятия разные как по виду, так и по стоимости де-
тали компьютера); в то же время не тождественны действия по-

                                                           
24 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 11 сент. 2012 г. 

№ 4-О12-70. Там же. 
25 Тождественными признаются преступления, предусмотренные нормами 

одной статьи (части статьи) УК РФ, например ч. 1 ст. 204 («Коммерческий 
подкуп»), как совпадающие по всем юридически значимым признакам. 
Однородные — это преступления с общим родовым объектом уголовно-правовой 
охраны, однако различающиеся по другим юридически значимым признакам: 
например, кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ) являются хищениями и 
имеют общий родовой объект, но совершаются разными способами (тайно и 
открыто соответственно). Разнородными признаются преступления, не 
совпадающие ни по родовому объекту уголовно-правовой охраны, ни по 
содержанию объективной стороны, т. е. имеющие качественно разные составы, 
например развратные действия (ст. 135 УК РФ) и диверсия (ст. 281 УК РФ). 

26 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 582. 
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хитителя, совершившего кражу в одном случае и грабеж в дру-
гом. 

Тождественные действия в продолжаемом преступлении, в 
частности в хищении, не обязательно должны быть предусмотре-
ны одним пунктом или частью статьи — они могут быть преду-
смотрены и разными частями одной статьи. Например, лицо за-
думало тайно похитить с предприятия по частям предмет техники 
стоимостью 1,1 млн р., т. е. совершить единую продолжаемую 
кражу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и 
первый раз тайно похитило детали указанного предмета техники 
на сумму 245 тыс. р., второй раз — на сумму 610 тыс. р., а в тре-
тий, последний, раз — снова на сумму 245 тыс. р. Несмотря на то 
что первый и третий эпизоды «подпадают» под п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (или, возможно, под ч. 1 ст. 158 УК РФ), а второй эпи-
зод — под п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т. е. предусмотрены разными 
частями ст. 158 УК РФ, содеянное тем не менее квалифицируется 
по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ как единая продолжаемая кража в 
особо крупном размере (1,1 млн р.).  

Вряд ли обоснованно требование о том, чтобы каждое из тож-
дественных деяний, в своей совокупности образующих продол-
жаемое преступление, всегда являлось преступным. Иначе полу-
чится, что квалификация содеянного как преступления будет за-
висеть от того, во сколько приемов был достигнут преступный 
результат. Так, если кража без квалифицирующих признаков со-
вершена в несколько приемов и стоимость похищенного в каж-
дом случае не превышала одну тысячу рублей, то это совокуп-
ность мелких хищений, предусмотренных ст. 7.27 КоАП РФ, а 
если похищено то же самое имущество, но меньшим числом 
краж, размер каждой из которых превышает одну тысячу рублей, 
то есть резон вести речь о продолжаемом преступлении (ст. 158 
УК РФ). Данный вывод неоправдан

27
. 

В отличие от длящегося преступления, которое характеризуется 
непрерывностью действий, образующих его состав, продолжаемое 
преступление совершается с перерывами (различной продолжи-
тельности) между составляющими его тождественными деяниями. 

Т., являясь директором общества с ограниченной ответственностью и имея 
умысел на незаконное получение кредита, 27 февраля, 6 и 19 апреля 2004 г. за-
ключил соответствующие договоры с филиалом банка, представил при этом 
заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоя-
нии общества и получил денежные средства на общую сумму 10 млн р. 

                                                           
27 Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Об отграничении продолжаемого 

преступления от совокупности преступлений // Криминалистъ. 2011. № 1 (8). С. 9. 
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Впоследствии Т. перечислил указанные денежные средства с расчетного 
счета ООО на расчетный счет другой организации в счет оплаты за предостав-
ление оборудования. 

Действия Т. квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) за преступление, совершенное 27 февраля 
2004 г., по ч. 1 ст. 176 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 
№ 26-ФЗ) за преступление, совершенное 6 апреля 2004 г., по ч. 1 ст. 176 УК РФ 
(в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) за преступление, со-
вершенное 19 апреля 2004 г. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации изменила приговор по следующим основаниям. 

Квалифицируя действия осужденного как три самостоятельных преступле-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 176 УК РФ, суд не принял во внимание установ-
ленные им же обстоятельства дела, согласно которым Т. обратился в банк с за-

явлением о предоставлении ему кредита в размере 15 млн р. Тот факт, что де-
нежные средства были выданы ему частями и в меньшем размере, не может 
свидетельствовать о том, что умысел на незаконное получение кредитных де-
нежных средств у Т. каждый раз возникал заново. 

Действия Т. переквалифицированы с ч. 1 ст. 176 УК РФ как три самостоя-
тельных преступления, совершенные 27 февраля 2004 г., 6 апреля 2004 г., 
19 апреля 2004 г., на ч. 1 ст. 176 УК РФ как одно преступление28. 

Таким образом, судом действия Т., выполненные 27 февраля, 
6 апреля и 19 апреля 2004 г. и выразившиеся в заключении соот-
ветствующих кредитных договоров, квалифицированы как одно 
продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ. 

Как отмечается в постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях», от совокупности преступлений следует отличать продол-
жаемые дачу либо получение в несколько приемов взятки или 
незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. Как 
единое продолжаемое преступление следует, в частности, квали-
фицировать систематическое получение взяток от одного и того 
же взяткодателя за общее покровительство или попустительство 
по службе, если указанные действия были объединены единым 
умыслом. Совокупность преступлений отсутствует и в случаях, 
когда взятка или незаконное вознаграждение при коммерческом 
подкупе получены или переданы от нескольких лиц, но за совер-
шение одного действия (акта бездействия) в общих интересах 
этих лиц. Не может квалифицироваться как единое продолжаемое 
преступление одновременное получение, в том числе через по-
средника, взятки или незаконного вознаграждения при коммерче-

                                                           
28 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 окт. 2013 г. 

№ 41-Д13-35. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ском подкупе от нескольких лиц, если в интересах каждого из 
них должностным лицом или лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, совершает-
ся отдельное действие (акт бездействия). Содеянное при таких 
обстоятельствах образует совокупность преступлений (п. 21). 

Так, в Определении № 88-000-10 по делу С. Верховный Суд Российской Фе-
дерации указал, что по смыслу закона одновременное получение должностным 
лицом взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого взяткодателя совер-
шаются отдельные действия, следует расценивать как преступление, совершен-
ное неоднократно. 

С., являясь должностным лицом, за принятие зачета по немецкому языку 
получил в качестве взятки от четырех студенток деньги. 

Органами предварительного следствия действия С. квалифицированы по 

п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 
Суд первой инстанции переквалифицировал действия С. на ч. 1 ст. 290 

УК РФ, исходя из того, что действия виновного по получению взятки от каждой 
из студенток охватывались единым умыслом, совершены в короткий промежу-
ток времени, а его предложение о даче взятки было обращено ко всем сразу, а 
не конкретно к каждой из студенток, в связи с чем его действия нельзя квали-
фицировать по признаку неоднократности получения взяток. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации не согласилась с решением суда, считая неверной квалификацию судом 
действий С. Так, суд не учел, что виновный, получив деньги от студенток и 
приняв зачет, совершил действия в интересах каждой из них. 

С учетом изложенного приговор отменен, а дело направлено на новое су-
дебное рассмотрение29. 

Единообразному уяснению содержания понятия «продолжае-
мое преступление» не способствует и разъяснение, приведенное в 
п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 09.07.2013 № 24. Представляется, что разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации разнятся в за-
висимости от специфики «сущности» конкретного преступления 
и особенностей конструкции его состава

30
, однако в теории уго-

                                                           
29 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

второй квартал 2000 года [Определение № 88-000-10 по делу С.] : утв. 
постановлением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 4 окт. 2000 г. 
Там же. 

30 Такое различие неизбежно, поскольку «в основе признания того или иного 
поступка или группы человеческих поступков единичным преступлением, а 
следовательно, и в основе конструкции нормы Особенной части, его 
предусматривающей,  лежат социальные свойства этих поступков. Ими являются, 
в частности, распространенность, повторяемость, типичность, повышенная 
общественная опасность именно такого комплекса действий и вредных 
последствий, который и находит закрепление в этой норме» (Кудрявцев В. Н. 
Указ. соч. С. 240). 
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ловного права было сформулировано общее определение про-
должаемого преступления как «преступления, складывающегося 
из ряда тождественных деяний, направленных к одной цели и 
объединенных единым умыслом»

31
 (например, истязание, выра-

жающееся в причинении физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побоев — ст. 117 УК РФ). 

Как отмечается в научной литературе, теория продолжаемого 
преступления как вида сложного единичного преступления раз-
рабатывалась прежде всего применительно к хищениям, посколь-
ку именно для этого вида преступлений характерно совершение 
общественно опасных посягательств в несколько приемов. Имен-
но для хищений был выработан относительно стабильный набор 
признаков, в своей совокупности позволяющих отграничить про-
должаемое преступление от совокупности преступлений (повтор-
ных преступлений). В то же время общего решения проблемы, 
которое подходило бы для квалификации всех преступлений, се-
годня не существует. На уровне Особенной части предложены 
частные теории отграничения продолжаемых преступлений от 
совокупности преступлений. Появление специфических подходов 
обусловлено конструкциями ряда составов преступлений, а также 
особенностями содержания общественной опасности отдельных 
преступлений. Законодатель не решился предусмотреть в УК РФ 
специальную норму, содержащую определение продолжаемого 
преступления, и тем самым оставил вопрос о критериях отграни-
чения неурегулированным, что в известной мере дестабилизирует 
правоприменительную практику. Общего универсального подхо-
да для всех видов преступлений по отграничению продолжаемого 
преступления от совокупности преступлений в судебной практи-
ке нет. В отношении одних преступлений избрана одна концеп-
ция продолжаемого преступления, в отношении других — дру-
гая. Доктрина российского уголовного права также весьма далека 
от единства взглядов на решение проблемы отграничения про-
должаемого преступления от совокупности преступлений. Не от-
рицая того, что продолжаемое преступление — это явление об-
щего порядка, тем не менее следует признать, что его некоторые 
аспекты (свойства) по-разному проявляются у разных видов пре-
ступлений. В связи с этим имеется необходимость провести грань 
между общими признаками продолжаемого преступления, которые 
имеют место у всех преступлений, и теми признаками, которые 
характерны только для преступлений отдельно взятого вида

32
. 

                                                           
31 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. 

И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 327 и др. 
32 Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Указ. соч. С. 6—7, 9.  
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В теории сформулированы названные общие признаки про-
должаемого преступления, что позволяет наметить контуры ре-
шения проблемы в сложившихся условиях (с учетом развития 
доктрины, законодательства и практики его применения): 

«юридическая тождественность (однородность) деяний по 
каждому отдельно взятому эпизоду; 

наличие объективной связи между этими деяниями; 
наличие субъективной связи между деяниями по отдельным 

эпизодам. 
Субъективная связь включает в себя единство умысла… Объ-

ективная связь между отдельными деяниями может проявляться 
по-разному. Это, с одной стороны, общий признак, который ха-
рактерен для явления в целом, а с другой — проявляться он мо-
жет применительно к различным видам преступлений по-
разному. Так, для продолжаемых краж объективная связь прояв-
ляется в том, что они совершаются из одного источника... Имеет 
место продолжаемое получение взятки, если деньги передаются в 
несколько приемов за один и тот же акт служебного поведения 
должностного лица, что и предопределяет объективную связь 
между отдельными актами получения взятки. Исчерпывающий 
перечень проявлений подобной связи дать проблематично, по-
скольку содержательно каждый вид преступлений весьма серьез-
но отличается от других. При отсутствии объективной связи 
между отдельными эпизодами нет продолжаемого преступле-
ния… Высказанные соображения относительно отграничения 
продолжаемого преступления от совокупности преступлений, 
являясь общими, в то же время допускают исключения, связан-
ные с особенностями конструкций отдельных составов»

33
. 

Указанная объективная связь между деяниями, составляющи-
ми продолжаемое изнасилование (насильственные действия сек-
суального характера), может проявляться, в том числе, в единой 
«обстановке» их совершения, в частности в одном месте (в гара-
же, на даче, в квартире и т. д.), в «непрерывности» угрозы приме-
нения насилия к одной потерпевшей (потерпевшему). 

Единый умысел в продолжаемых преступлениях может возни-
кать как до совершения первого тождественного деяния (напри-
мер, лицо заранее, т. е. до совершения первой из четырех финан-
совых операций по двести пятьдесят тысяч долларов каждая, 
планирует по частям легализовать приобретенный преступным 
путем один миллион долларов), так и в процессе совершения пер-
вого эпизода (например, похищая с предприятия первую деталь 

                                                           
33 Там же. С. 9—11. 
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компьютера, лицо задумывает украсть компьютер целиком). 
Умысел в продолжаемом преступлении может быть и неконкре-
тизированным, например относительно размера хищения. 

Так, независимо от того, какая сумма в итоге похищена и как 
долго продолжались действия по изъятию имущества, возможна 
квалификация содеянного как единого продолжаемого хищения 
(допустим, субъект единожды совершает какое-либо действие, 
например предъявляет поддельный документ (справку о трудо-
вом стаже, инвалидности и т. п.), в результате чего получает воз-
можность систематически на протяжении даже значительного 
времени без дополнительных усилий совершать действия по изъ-
ятию имущества (ежемесячно получать пенсию, надбавку к зара-
ботной плате и т. п.), которые ввиду неконкретизрованности 
умысла квалифицируются как единое продолжаемое хищение в 
зависимости от размера фактически изъятого имущества)

34
. 

Или также как единое продолжаемое преступление, преду-
смотренное ст. 290 УК РФ, в соответствии с п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» следует квалифицировать объ-
единенное единым неконкретизированным умыслом систематиче-
ское получение налоговым инспектором денежных средств от од-
ного предпринимателя за непроведение необходимых проверок 
соблюдения им налогового законодательства на протяжении не-
определенного времени. Содеянное, поскольку умысел не конкре-
тизирован, квалифицируется как единое продолжаемое получение 
взятки по соответствующей части ст. 290 УК РФ в зависимости от 
общего размера фактически полученных денежных средств. 

Сложности на практике вызывает и квалификация продолжае-
мых «наркопреступлений». 

М. был признан виновным в совершении семи покушений на незаконный 
сбыт наркотического средства, в том числе шести — в крупном размере и одно-
го — в особо крупном размере. 

Как видно из материалов уголовного дела, все проводившиеся в отношении 
М. оперативно-розыскные мероприятия 5 и 7 апреля 2006 г., а также 10, 13, 15, 18 
и 19 мая 2006 г. производились в связи с имевшейся оперативной информацией о 
том, что М. сбывает наркотическое средство героин по цене 1 200 р. за 1 г. 

Приведенные в деле обстоятельства свидетельствуют о том, что во всех слу-
чаях продажи наркотического средства М. действовал с единым умыслом, 
направленным на незаконный сбыт имевшегося у него наркотического средства 
в особо крупном размере. Следовательно, эти действия М. необходимо квали-
фицировать как единое продолжаемое преступление, а именно по ч. 3 ст. 30, 

                                                           
34 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 584—585. 
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п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере35. 

Аналогичное решение Верховный Суд Российской Федерации 
принял и по другому делу. 

Так, с учетом изменений, внесенных в приговор Ново-Савиновского район-

ного суда г. Казани Республики Татарстан от 25 октября 2005 г., К. признан 

виновным в покушениях на незаконный сбыт наркотических средств, в том чис-

ле в крупном размере. 
К. 28 июля 2005 г. незаконно приобрел наркотическое средство общей мас-

сой 1,048 г, содержащее в своем составе ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и 

диацетилморфин (героин), которое 28 и 29 июля 2005 г. незаконно сбыл С., 

осуществлявшему оперативно-розыскные мероприятия. 

Как указала в своем определении Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, из материалов дела видно, и это уста-
новлено судом в приговоре, что 28 и 29 июля 2005 г. К. совершены тождествен-

ные действия, приведшие к наступлению однородных последствий, направлен-

ные к единой цели — сбыту наркотического средства, совершенные в рамках 

единой формы вины. 

О наличии у К. единого умысла на сбыт наркотического средства свидетель-

ствует и то обстоятельство, что во всех случаях сбыт наркотического средства 
осуществлен осужденным одному и тому же лицу — С., участвовавшему в каче-

стве покупателя при проведении сотрудниками милиции проверочной закупки. 

Такие действия К. не могут рассматриваться как совокупность преступле-

ний, поскольку образуют единое продолжаемое преступление. 

Поэтому его действия квалифицированные по ст.ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 1, 30 

ч. 3, 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, надлежит квалифицировать по ст.ст. 30 ч. 3, 228.1 
ч. 2 п. «б» УК РФ36. 

Исходя из обстоятельств дела, Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации признала со-
деянное К. не совокупностью преступлений, а единым продолжае-
мым преступлением и квалифицировала его действия по одной 
статье Особенной части УК РФ — п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.  

В другом случае, наоборот, исходя из всех обстоятельств дела 
о незаконной рубке леса, Верховный Суд Российской Федерации 
установил наличие в действиях виновных совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 260 УК РФ. 

Тверским областным судом 28 марта 2011 г. Ф. осужден по ч. 3 ст. 260 
УК РФ (за десять преступлений), ч. 2 ст. 191 УК РФ, ст. 262 УК РФ, Б. осужден 
по ч. 3 ст. 260 УК РФ (за десять преступлений), Т. осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 
ст. 260 УК РФ. 

                                                           
35 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 

2008 г. № 80-Д08-05. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
36 Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Рос. Федерации 

от 6 марта 2008 г. № 11-Д08-4. Там же. 
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Ф. и Б. признаны виновными в совершении преступлений, связанных с неза-
конной рубкой лесных насаждений, причинивших ущерб в особо крупном раз-
мере, организованной группой (десять эпизодов); Ф. также осужден за дачу 
взятки должностному лицу через посредника за совершение должностным ли-
цом заведомо незаконных действий (бездействия); за нарушение режима заказ-
ника, повлекшее причинение значительного ущерба. Т. осужден за пособниче-
ство в незаконной рубке лесных насаждений, совершенное лицом с использова-
ние своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по 
предварительному сговору. 

В кассационных жалобах осужденные Ф. и Б. указывали, в том числе, что их 
действия следует квалифицировать по одной статье уголовного закона как про-
должаемое преступление. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации 3 августа 2011 г. приговор оставила без изменения, указав следующее. 

Не основаны на материалах дела утверждения, что действия Ф. и Б. подлежали 
квалификации по одной статье уголовного закона как продолжаемое преступле-
ние. Незаконная рубка леса проводилась в разных лесничествах и в разное время, 
при разных обстоятельствах и с привлечением новых лиц, в том числе и лесничих. 

При таких данных жалобы осужденных о совершении ими идентичных пре-
ступлений противоречат установленным судом обстоятельствам, которые пра-
вильно расценены как совершение самостоятельных преступлений37.  

Затруднения у правоприменителя вызывает также и квалифи-
кация насильственных действий, совершенных в отношении од-
ного и того же потерпевшего в течение непродолжительного пе-
риода времени, с единым умыслом, по единому мотиву.  

По приговору Бежицкого районного суда г. Брянска 26 мая 1998 г. Р. осуж-
ден по ч. 1 ст. 111 и п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ и признан виновным в умышлен-
ном причинении В. тяжкого вреда здоровью, опасного для его жизни, и неодно-
кратном причинении тяжкого вреда его здоровью. 

23 февраля 1998 г. около 21 ч 30 мин в Доме культуры «Юность» г. Брянска 
Р. встретил В., с которым находился в неприязненных отношениях. Между ни-
ми произошла очередная ссора, во время которой Р. ударил В. складным ножом 
в живот, но потерпевший этого удара не почувствовал, и они разошлись. 

Примерно через полчаса в фойе Р. подошел к В., и между ними вновь про-
изошла ссора. В. первым толкнул Р., а последний в ответ на это дважды ударил 
потерпевшего ножом в живот, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации 18 октября 2001 г. удовлетворила протест заместителя Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации об исключении указания об осуждении Р. 
по п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ, указав следующее. 

Правовая оценка судом действий Р. не соответствует установленным факти-
ческим обстоятельствам дела. 

В обоснование своего решения о виновности Р. в неоднократном причине-
нии В. тяжкого вреда здоровью суд указал, что подсудимый умышленно причи-
нил потерпевшему тяжкий вред здоровью, после чего каждый из них занимался 
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своими делами. Лишь через полчаса при новой встрече между ними вновь про-
изошел конфликт, во время которого Р. дважды ударил В. ножом в живот. 

В итоге потерпевшему причинены три проникающих ранения в живот через 
длительный промежуток времени, при этом каждый раз умысел осужденного 
был направлен на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Однако с данным выводом суда согласиться нельзя. 
По смыслу п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ как неоднократные следует квалифици-

ровать действия виновного, который не менее двух раз умышленно причинил 
потерпевшему тяжкий вред здоровью при отсутствии единого умысла на их 
совершение. 

По делу установлено, что между Р. и В. длительное время существовала не-
приязнь, поэтому Р. причинил В. тяжкий вред здоровью, находясь в одном месте 
в Доме культуры, и через 30 минут, будучи в другом, действуя с единым умыс-
лом и по одному мотиву. 

Разрыв во времени между первым и вторым действиями Р., приведшими к 
единому преступному результату, при отсутствии других данных не может свиде-
тельствовать о возникновении в каждом случае нового умысла на причинение 
потерпевшему тяжкого вреда здоровью и не образует признака неоднократности. 

Подтверждая правильность выводов суда в этой части, кассационная и 
надзорная инстанции также не опровергли имеющиеся в деле доказательства и 
не привели убедительных доводов о наличии в действиях осужденного признака 
неоднократности совершения преступления. 

Поскольку преступное деяние совершено Р. в отношении одного и того же 
лица в течение непродолжительного времени, по единому мотиву, его действия 
охватывались единым умыслом и свидетельствуют о едином продолжаемом 
преступлении. 

В связи с этим в протесте правильно указано, что все содеянное Р. подлежит 
квалификации по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Вместе с тем ссылка в протесте на то, что квалификация действий Р. по 
п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ является излишней и подлежит исключению из су-
дебных решений, ошибочна, поскольку по данному уголовному закону был 
квалифицирован самостоятельный эпизод преступления и в случае исключе-
ния этой нормы закона из приговора он фактически не получил бы никакой 
правовой оценки. 

В данном случае оба эпизода содеянного подлежат переквалификации с п. «в» 
ч. 3 ст. 111 и ч. 1 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 111 УК РФ как единое продолжаемое 
преступление: умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни, совокупностью совершенных осужденным действий38. 

2.3. Иные виды сложных единичных  
преступлений 

Кроме длящихся и продолжаемых преступлений в теории вы-
деляются и другие виды сложных единичных преступлений: со-
ставные преступления, преступления с альтернативными дей-
ствиями (последствиями), преступления с дополнительными тяж-
кими последствиями и т. д. 

                                                           
38 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 18 окт. 2001 г. Там же. 
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Составные преступления. Основные составы составных пре-
ступлений складываются из двух или более деяний, каждое из 
которых само по себе предусматривается УК РФ в качестве само-
стоятельного преступления. Например, разбой, т. е. нападение в 
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). У данного преступ-
ления два объекта посягательства: отношения собственности и 
здоровье потерпевшего. Открытое хищение чужого имущества 
без применения насилия либо угрозы его применения образует 
состав грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ), а умышленное причинение 
легкого вреда здоровью (которое является насилием, опасным 
для жизни или здоровья) — состав преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 115 УК РФ. Объединенные законодателем в ч. 1 
ст. 162 УК РФ указанные деяния вместе представляют собой со-
ставное преступление — разбой. 

Поэтому Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое» специально разъяснил, что при-
менение насилия при разбойном нападении, в результате которо-
го потерпевшему умышленно причинен легкий или средней тя-
жести вред здоровью, охватывается составом разбоя и дополни-
тельной квалификации по ст. 115 или ст. 112 УК РФ не требует. В 
этих случаях содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 162 УК РФ, 
если отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные 
частью второй или третьей этой статьи (п. 21). 

Преступления с альтернативными действиями (послед-
ствиями). Это преступления, объективная сторона которых 
включает несколько действий (последствий), совершение 
(наступление) любого из которых образует оконченный состав 
преступления. При этом совершение (наступление) нескольких 
или даже всех указанных в диспозиции нормы альтернативных 
действий (последствий) совокупности преступлений не образует.  

Так, ст. 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за ряд 
альтернативных действий: за незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств (ч. 1). Незаконное произ-
водство наркотических средств уже образует оконченный состав 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Если же 
лицо наряду с незаконным производством наркотических средств 
осуществляло их незаконные пересылку и сбыт, то это не меняет 
квалификации и содеянное охватывается ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 
(однако количество совершенных действий будет учитываться 
судом при назначении наказания). 
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Ответственность за ряд альтернативных действий (бездей-
ствие) предусматривает также ст. 222 УК РФ. 

Б. в сентябре 2005 года нашел не пригодный для стрельбы пистолет ИЖ-79 
и патроны, которые хранил у себя дома, а впоследствии передал С. 

Суд квалифицировал действия Б. по ч. 1 ст. 222 УК РФ как незаконные при-
обретение, хранение, ношение основных частей огнестрельного оружия, бое-
припасов и по ч. 1 ст. 222 УК РФ как незаконную передачу основных частей 
огнестрельного оружия, боеприпасов. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации изменила приговор и квалифицировала действия Б. как единое преступ-
ление по ч. 1 ст. 222 УК РФ, указав следующее. 

Диспозиция ч. 1 ст. 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Совершение любого из указанных в диспозиции действий в отношении од-
ного и того же предмета преступления образует единое преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ39. 

Не образует совокупности преступлений и совершение ряда 
данных альтернативных действий, когда одно (несколько) из них 
является неоконченным. 

Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом рядовой Ф. был осужден 
по ч. 1 ст. 222 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Ф. на территории воинской части нашел шесть тротиловых шашек и фраг-
менты к ним с общим весом взрывчатого вещества 1 кг 550 г, которые длитель-
ное время хранил, а затем с намерением сбыть понес вещество в лесной массив 
Корсаковского района Сахалинской области. Однако в дороге был задержан 
сотрудниками милиции. 

Президиум Дальневосточного окружного военного суда приговор в части 
осуждения Ф. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК РФ отменил и дело прекратил в этой 
части за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим ос-
нованиям. 

Как усматривается из показаний подсудимого Ф., и этот факт подтвержден 
другими доказательствами по делу, он намеревался продать имевшиеся у него 
шесть тротиловых шашек не установленному следствием лицу. 

Эти действия Ф., направлявшегося с тротилом к месту сбыта взрывчатого 
вещества, и были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК РФ как поку-
шение на незаконный сбыт взрывчатого вещества. 

Между тем такой вывод противоречит действующему законодательству. 
Диспозиция ч. 1 ст. 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ноше-
ние взрывчатого вещества. Совершение любого из указанных в диспозиции 
действий образует оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 222 УК РФ. 

                                                           
39 Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Рос. Федерации 

от 13 сент. 2012 г. № 69-Д12-26. Там же. 



35 

Поэтому действия Ф., который незаконно приобрел, хранил, носил взрывча-
тое вещество, а затем пытался его сбыть, квалифицируются по ч. 1 ст. 222 
УК РФ. Дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК РФ 
не требуется40. 

Аналогичное решение было принято Верховным Судом Рос-
сийской Федерации по делу Ю.

41
 

Примером сложного единичного преступления с альтернатив-
ными последствиями является нарушение правил охраны окружа-
ющей среды при производстве работ. В действиях лица имеется 
оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 
УК РФ, при наличии хотя бы одного из перечисленных в ее диспо-
зиции последствий. Например, если нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ повлекло массовую 
гибель животных. Если же нарушение указанных правил наряду с 
массовой гибелью животных повлекло и существенное изменение 
радиоактивного фона, и причинение вреда здоровью человека, то 
квалификация по ч. 1 ст. 246 УК РФ не изменится, однако тяжесть 
наступивших в результате совершения преступления последствий 
должна быть учтена при назначении наказания. 

Преступления с дополнительными тяжкими последстви-
ями. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 
ст. 111 УК РФ). Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью и без указанных последствий является самостоятельным пре-
ступлением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 
ст. 111 УК РФ, причинение смерти по неосторожности — тоже 
уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Будучи же объ-
единенными вместе, они образуют один состав преступления, 
предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Завершая краткую характеристику сложных единичных пре-
ступлений, следует отметить, что в теории выделяются и другие 
их виды

42
. Поскольку УК РФ не содержит указанных дефиниций, 

вопрос о классификации сложных единичных преступлений оста-
ется дискуссионным. 

 

                                                           
40 Обзор судебной работы гарнизонных военных судов [за 2000 год] : 

подготовлен отделом обобщения судебной практики Военной коллегии 
Верховного Суда Рос. Федерации. Там же. 

41 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
третий квартал 1999 года [Определение № 5-Д99-282 по делу Ю.] : утв. постанов-
лением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 дек. 1999 г. Там же. 

42 См., напр.: Козлов А. П., Севастьянов А. П. Единичные и множественные 
преступления. СПб., 2011. С. 47—98 и др.  
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3. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Как уже отмечалось, формами (видами) множественности пре-
ступлений в соответствии со ст.ст. 17, 18 УК РФ являются сово-
купность преступлений и рецидив преступлений (схема 3). 

Институт множественности преступлений является одним из 
самых дискуссионных в теории уголовного права, в научной ли-
тературе предлагается выделять и другие формы (виды) множе-
ственности преступлений

43
. Так, не без оснований некоторые ав-

торы рассматривают в качестве вида множественности преступ-
лений «совершение нового преступления лицом при наличии су-
димости, не учитываемой при признании рецидива»

44
. Например, 

совершение умышленного преступления (растраты — ст. 160 
УК РФ) после осуждения за неосторожное преступление (причи-
нение смерти по неосторожности — ст. 109 УК РФ) или, наобо-
рот, — неосторожного преступления после осуждения за умыш-
ленное преступление, поскольку такие случаи не являются ни 
совокупностью, ни рецидивом преступлений. 

В зарубежном законодательстве вопрос о формах множе-
ственности преступлений однозначно тоже не решен. В частно-
сти, УК Республики Молдова нормативно определяет две формы 
множественности преступлений: совокупность и рецидив пре-
ступлений (ч. 2 ст. 32), а УК Латвийской Республики — три: со-
вокупность, рецидив и повторность преступных деяний (ч. 2 
ст. 24). 

В данной работе, ввиду ограниченности ее объема, будут по-
дробно рассмотрены две специально выделенные законодателем 
в ст.ст. 17 и 18 УК РФ формы множественности преступлений — 
совокупность преступлений и рецидив преступлений. 

3.1. Совокупность преступлений 

Признаки совокупности преступлений 

Указания на совокупность преступлений (хотя она не всегда 
так именовалась) присутствовали в отечественном уголовном за-
конодательстве и до принятия Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года, однако в Уложении была закрепле-
на ее дефиниция, согласно которой совокупность преступлений 
имеет место, «когда подсудимый признан виновным в учинении 

                                                           
43 Например, совокупность приговоров. См.: Энциклопедия уголовного 

права. Т. 3. Понятие преступления / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб., 2010. С. 491.  
44 Малков В. П. К вопросу о формах и видах множественности преступлений 

по уголовному праву России // Уголовное право. 2009. № 1. С. 30—38. 
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нескольких в одно или разное время дотоле еще ненаказанных и 
давностью или же общим или особенным прощением непокры-
тых противозаконных деяний» (ст. 156). Сходный подход к по-
ниманию совокупности преступлений (со своими особенностями 
нормативных конструкций) был реализован и в УК РСФСР 
1922 года (ст. 30), и в УК РСФСР 1960 года (ст. 40), и в Основах 
уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года 
(ст. 22). Определение совокупности преступлений в УК РФ 
1996 года несколько иное (ст. 17). 

Дефиниции совокупности преступлений присутствуют и в 
действующем уголовном законодательстве ряда зарубежных 
стран, например в УК Франции (ст. 132—2)

45
, УК Японии 

(ст. 45)
46

, УК Грузии (ч. 1 ст. 16), УК Кыргызской Республики 
(ч. 1 ст. 15), УК Латвийской Республики (ч. 1 ст. 26), УК Респуб-
лики Беларусь (ч. 1 ст. 42), УК Республики Казахстан (ч. 1 ст. 13), 
УК Республики Молдова (ч. 1 ст. 33), УК Республики Таджики-
стан (ч. 1 ст. 20)

47
, УК Республики Узбекистан (ст. 33), УК Турк-

менистана (ч. 1 ст. 18). Все они отличаются от предусмотренной в 
ч. 1 ст. 17 УК РФ. Так, в УК Франции закреплено, что «совокуп-
ность преступных деяний имеет место тогда, когда какое-либо 
преступное деяние совершено лицом до того, как последнее было 
окончательно осуждено за другое преступное деяние» (ст. 132-2), 
а в УК Японии — что «несколько преступлений одного и того же 
лица, в отношении которых не вынесены окончательные судеб-
ные решения, образуют совокупность преступлений. Если в от-
ношении какого-либо преступления вынесено окончательное су-
дебное решение с назначением лишения свободы без принуди-
тельного труда (тюремного заключения) или более тяжкого нака-
зания, только это преступление и другие преступления, совер-
шенные до того, как данное решение стало окончательным, обра-
зуют совокупность преступлений» (ст. 45).  

Кроме ранее названных признаков множественности преступ-
лений, присущих и совокупности преступлений как одной из 
форм множественности, необходимо отметить дополнительные, 
позволяющие совокупность преступлений отличать от рецидива 
преступлений: входящие в совокупность преступления могут 

                                                           
45 Здесь и далее УК Франции приведено по: Юридическая Россия : феде-

ральный правовой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru.  
46 Здесь и далее УК Японии приведено по: Юридическая Россия : феде-

ральный правовой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru. 
47 Здесь и далее УК Республики Таджикистан приведено по: Законода-

тельство стран СНГ : информационно-правовая система. URL: http:// 
www.base.spinform.ru. 
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быть не только умышленными (с двумя формами вины), но и не-
осторожными и совершаются всегда до осуждения за них.  

В теории уголовного права общепризнанным является выде-
ление двух видов совокупности преступлений: реальной и иде-
альной (в УК РФ такие термины не предусмотрены

48
) (схема 4). 

Реальная совокупность преступлений 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступле-
ний признается совершение двух или более преступлений, ни за 
одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случа-
ев, когда совершение двух или более преступлений предусмотре-
но статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве об-
стоятельства, влекущего более строгое наказание. 

Часть 1 ст. 17 УК РФ содержит общее правило и исключение 
из него.  

Общее правило заключается в том, что совокупность преступ-
лений — это совершение двух или более преступлений, ни за од-
но из которых лицо не было осуждено. В научной литературе та-
кая разновидность совокупности преступлений получила назва-
ние реальной. Как правило, между преступлениями, входящими в 
реальную совокупность, имеется разрыв во времени различной 
продолжительности — от минимального до исчисляемого меся-
цами или годами (например, совершив грабеж, через неделю ли-
цо совершает убийство). 

Исключением из общего правила о совокупности преступле-
ний являются случаи, когда совершение двух или более преступ-
лений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в каче-
стве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.  

В научной литературе к таким случаям чаще всего предлагает-
ся относить следующие: 

1) совершение преступления, повлекшего наступление по-
следствий, которые образуют состав самостоятельного преступ-
ления, но в данном составе выполняют функцию квалифициру-

                                                           
48 В УК Литовской Республики используется термин «идеальная совокуп-

ность» преступных деяний (ст. 63) (здесь и далее УК Литовской Республики 
приведено по: Юридическая Россия : федеральный правовой портал (v. 3.2). 
URL: http://www.law.edu.ru); в УК Республики Молдова (ст. 33) и 
УК Латвийской Республики (ст. 26) — «идеальная совокупность» и «реальная 
совокупность» преступлений; в УК Республики Сан-Марино — «реальная» и 
«формальная» совокупность преступлений (ст. ст. 48, 49, 61 и др.) (здесь и далее 
УК Республики Сан-Марино приведено по: Юридическая Россия : федеральный 
правовой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru).  
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ющего признака (например, п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 3 ст. 230 
УК РФ).  

Так, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего, охватывается диспозицией ч. 3 ст. 230 УК РФ и не тре-
бует дополнительной квалификации по уголовному закону, 
предусматривающему ответственность за причинение смерти по 
неосторожности (п. 28). 

В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности» ответственность по п. «в» 
ч. 2 ст. 131 УК РФ и (или) по п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ наступает в 
случаях, когда лицо, заразившее потерпевшее лицо венерическим 
заболеванием, знало о наличии у него этого заболевания, предви-
дело возможность или неизбежность заражения и желало или до-
пускало такое заражение, а равно когда оно предвидело возмож-
ность заражения потерпевшего лица, но самонадеянно рассчиты-
вало на предотвращение этого последствия; при этом дополни-
тельной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется; 

2) совершение преступления способом, который образует со-
став самостоятельного преступления, но в данном составе играет 
роль квалифицирующего признака (например, п. «а» ч. 3 ст. 158, 
п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ). 

В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» указывается, что в случае при-
знания лица виновным в совершении хищения чужого имущества 
путем незаконного проникновения в жилище дополнительной 
квалификации по ст. 139 УК РФ не требуется, поскольку такое 
незаконное действие является квалифицирующим признаком 
кражи, грабежа или разбоя. 

Так, приговором Новосибирского областного суда от 24 ноября 2004 г. Т. 
наряду с иными преступлениями осужден по ч. 1 ст. 139 и п. «в» ч. 2 ст. 161 
УК РФ за нарушение неприкосновенности жилища Д., совершенное в ночь на 
27 июня 2004 г., и ограбление Д., совершенное в ночь на 27 июня 2004 г. с неза-
конным проникновением в жилище.  

Приговором установлено, что Т. незаконно проник в дом Д., в том числе с це-
лью открытого хищения имущества в ее доме, и признан виновным в ограблении 
Д., совершенном с незаконным проникновением в жилище. Поскольку Т. по п. «в» 



40 

ч. 2 ст. 161 УК РФ признан виновным по признаку ограбления — совершения его 
с незаконным проникновением в жилище, то квалификация тех же его действий 
по незаконному проникновению в дом Д. по ч. 1 ст. 139 УК РФ как нарушение 
неприкосновенности жилища (незаконное проникновение в жилище, совершенное 
против воли проживающего в нем лица) является излишней. При таких данных 
осуждение Т. по ч. 1 ст. 139 УК РФ подлежит исключению из приговора49; 

3) совершение преступления в отношении двух или более лиц, 
предусмотренное в статье Особенной части УК РФ как квалифи-
цирующий признак (например, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 134, ч. 3 
ст. 135 УК РФ); 

4) совершение преступления, сопряженного с другим преступ-
лением, в случаях, когда это обстоятельство играет роль квали-
фицирующего признака в норме Особенной части УК РФ (убий-
ство, сопряженное с похищением человека, с разбоем, вымога-
тельством или бандитизмом, с изнасилованием или насильствен-
ными действиями сексуального характера (пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). 

Первые два варианта не вызывают сомнений, поскольку это 
случаи сложного единичного преступления. Такой точки зрения 
придерживается большинство ученых, на это ориентируют по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
по такому же пути идет судебная практика. 

В отношении двух последних случаев не все так однозначно.  
Кроме поддержки научным сообществом

50
 третий вариант, 

например применительно к преступлениям, предусмотренным 
ч. 4 ст. 134 и ч. 3 ст. 135 УК РФ, базируется на разъяснении по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности», согласно которому половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство или развратные действия, совершенные без приме-
нения 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, в соответствии с положениями ч. 1 
ст. 17 УК РФ не образуют совокупности преступлений и подле-
жат квалификации по ч. 4 ст. 134 или ч. 3 ст. 135 УК РФ при 
условии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не был 
осужден (п. 19), а применительно к убийствам — на разъяснении, 

                                                           
49 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

10 марта 2005 г. по делу № 67-о05-6. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

50 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. С. 457—458 и др. 
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содержащемся в абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 03.04.2008), 
о том, что в соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убий-
ство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное 
время, не образует совокупности преступлений и подлежит квали-
фикации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ при условии, что ни за одно 
из этих убийств виновный ранее не был осужден (на данное разъ-
яснение последние восемь лет стала ориентироваться и судебная 
практика

51
). Следует отметить, что не все авторы разделяют ука-

занную позицию
52

. 
На наш взгляд, совокупность разновременных убийств, не 

объединенных единым умыслом, не может квалифицироваться 
как убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В 
этом смысле вызывают возражение положения абз. 1 п. 5 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 03.04.2008), согласно которым пред-
лагается квалифицировать несколько убийств, не объединенных 
единым умыслом, как одно убийство двух или более лиц по 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако законодательно учтенная сово-
купность преступлений, о которой идет речь в ч. 1 ст. 17 УК РФ, 
предполагает совершение двух или более преступлений, а в п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответственность не за не-
сколько преступлений — убийство и еще убийство (убийства), а 
только за одно преступление — убийство с особой характеристи-
кой, т. е. убийство, отягченное смертью двух или более лиц, ли-
шение жизни которых охватывалось единым умыслом (и именно 
за это и следует повышенное наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Своим разъяснением (не согласующимся с положениями 
УК РФ, в том числе с конструкцией п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации отождествил в 
известной мере понятия «совершение нескольких преступлений» 

                                                           
51 См., напр., Обзор кассационной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2008 год; Обзор 
надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за первое полугодие 2012 года, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.10.2012. 

52 Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций / [П. В. Агапов 
и др. ; под ред. О. С. Капинус ; рук. авт. кол. К. В. Ображиев] ; Акад. 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 191—193 ; 
Энциклопедия уголовного права. Т. 13. Преступления против жизни и здоровья / 
отв. ред. В. Б. Малинин. СПб., 2013. С. 225 и др.  
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и «причинение вреда нескольким потерпевшим»
53

, что теоретиче-
ски необоснованно, поскольку «множественность последствий не 
означает, что имеется и множественность преступлений»

54
. Ведь 

согласно общей теории квалификации преступлений «важным 
признаком единичного преступления является то, что все его 
элементы, как бы разнообразны они не были, обязательно нахо-
дятся в определенной внутренней взаимосвязи»

55
, чего не ска-

жешь о не объединенных единым умыслом убийствах, совершен-
ных по разным мотивам или с разными целями (первое — в целях 
скрыть другое преступление, второе — из хулиганских побужде-
ний) с разрывом, например, в месяц, которые Верховный Суд 
Российской Федерации тем не менее рекомендует признавать 
единичным преступлением и квалифицировать по одной статье.  

Данный подход не согласуется с разъяснением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации в этом же Постановлении о 
том, что по смыслу закона квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ совершенного виновным убийства определенного лица с 
целью скрыть другое преступление или облегчить его соверше-
ние исключает возможность квалификации этого же убийства, 
помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 
ст. 105 УК РФ, предусматривающему иные цель или мотив убий-
ства. Поэтому если установлено, что убийство совершено, 
например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не 
может одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (п. 13). Однако в соответствии с абз. 1 п. 5 данного Поста-
новления возможна квалификация одного

56
 убийства, в частно-

сти, одновременно по пп. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, когда, 
например, лицо сначала умышленно лишает жизни потерпевшего 
с целью скрыть другое преступление, а через месяц совершает не 
связанное с предыдущим деянием умышленное причинение 
смерти другому человеку из хулиганских побуждений

57
.  

                                                           
53 Щепельков В. Ф. Множественность потерпевших в преступлениях против 

личности: проблемы квалификации // Криминалистъ. 2009. № 2 (5). С. 16. 
54 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Вопросы квалификации убийств. Волгоград, 

1984. С. 32.  
55 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 239. 
56 «Одного» — в трактовке абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ).  

57 В этом случае (по логике разъяснений п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации) лицо совершает именно одно 
«убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление и из хулиганских 
побуждений», а не «убийство двух лиц, одно из которых совершено с целью 
скрыть другое преступление, другое — из хулиганских побуждений». 



43 

Действующая редакция абз. 1 п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» не 
согласуется и с действующей редакцией следующего его абзаца, 
где тоже говорится об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) как об одном преступлении: «убийство одного 
человека и покушение на убийство другого не может рассматри-
ваться как оконченное преступление — убийство двух лиц». 

Убийства двух лиц, не объединенные единым умыслом, явля-
ются не одним преступлением — убийством двух лиц, а совокуп-
ностью преступлений — убийством одного человека и убийством 
еще одного человека, т. е. двумя преступлениями, в ходе совер-
шения каждого из которых лишается жизни один человек. 

С помощью математического инструментария совокупность 
не объединенных единым умыслом убийств можно представить 
следующим образом: 

убийство 1 лица + убийство 1 лица ≠ убийство 2 лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 
убийство 1 лица + убийство 1 лица = 2 убийства (ч. 1 ст. 105 + ч. 1 ст. 105 УК РФ58). 

Совершение двух не объединенных единым умыслом разно-
временных убийств одним субъектом не может искусственно 
«превратить» их в одно квалифицированное убийство двух лиц 
(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое, в свою очередь, не может 
одновременно быть и единичным и нет

59
. Поэтому находим соот-

ветствующими конструкции п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ действо-
вавшие до 3 апреля 2008 г. разъяснения Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации, изложенные в абз. 1 п. 5 постановле-
ния от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)», о том, что «по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
следует квалифицировать убийство двух или более лиц, если дей-
ствия виновного охватывались единым умыслом и были совер-
шены, как правило, одновременно». 

                                                           
58 При отсутствии квалифицирующих признаков убийства. 
59 Кроме того, признание убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) законодательно учтенной совокупностью не объединенных единым 
умыслом убийств (ч. 1 ст. 17 УК РФ) влечет множество теоретических и 
правоприменительных проблем, в частности при исчислении сроков давности 
совершения убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), при 
квалификации в случае выполнения лицом разных ролей, например 
исполнителя и подстрекателя, в каждом из убийств (квалификация содеянного 
по вышеуказанной логике по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ с признанием виновного 
исполнителем убийства двух или более лиц будет в корне неверной, так же как 
и признание его одновременно и исполнителем и подстрекателем в 
предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийстве двух лиц) и т. д. 
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Позиции, согласно которой единый умысел на причинение 
смерти нескольким потерпевшим по-прежнему является необхо-
димым признаком состава убийства двух или более лиц (п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), придерживаются и другие авторы

60
. 

Данная точка зрения подтверждается и законодательным опы-
том зарубежных стран. Так, УК штата Техас (США) к тяжкому 
убийству, караемому смертной казнью, относит убийство двух и 
более лиц в ходе одного преступного эпизода, или во время раз-
ных преступных эпизодов, но тяжкие убийства совершаются в 
соответствии с одним замыслом, или в ходе осуществления одно-
го преступного поведения (ст. 19.03)

61
. 

Четвертый вариант (об отнесении «сопряженных» убийств к 
исключению из совокупности преступлений) отрицается Консти-
туционным Судом Российской Федерации

62
 и многими учены-

ми
63

, а рекомендации о квалификации убийств, сопряженных с 
иными преступлениями, по совокупности пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ со ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ содер-
жатся во всех без исключения действующих постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающихся 
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за убийство с учетом его мотива и цели: проблемы правотворчества и 
правоприменения : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2014. С. 169 ; Уголовное 
право России. Особенная часть : учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Вол-
женкина, А. И. Бойцова. СПб., 2010. С. 57 ; Иванов Н. Г. Уголовное право. 
Особенная часть : учеб. для акад. бакалавриата М., 2014. С. 21 ; Капинус О. С. 
Проблемы квалификации преступлений с множественностью потерпевших // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 6. 
С. 32—33 ; Косарев С. Ю. Проблемы квалификации единовременного убийства и 
покушения на убийство // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 
2013. № 2 (19). С. 63 ; Энциклопедия уголовного права. Т. 13. С. 226 ; Предеин П. Ю. 
Составные и сложные преступления: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 9, 23 ; Ткачев И. О. Множественность 
потерпевших и ее значение при квалификации убийств. М., 2011. С. 51, 60, 147 ; 
Черненко Т. Г. Квалификация реальной совокупности преступлений // Вестник 
Томского государственного университета. 2012. № 357. С. 146 ; Чикин Д. С. 
Сложные единичные преступления (уголовно-правовая характеристика, проблемы 
квалификации и законодательного конструирования) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2013. С. 27 и др.  

61 Уголовный кодекс штата Техас. СПб., 2006. С. 170. 
62 См., напр., Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21.04.2011 № 578-О-О/2011, от 17.11.2011 № 1569-О-О/2011, от 25.01.2012 
№ 165-О-О/2012, от 22.03.2012 № 438-О-О/2012, от 24.09.2012 № 1663-О/2012, 
от 24.09.2012 № 1666-О/2012. 

63 См., напр.: Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. 
Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. С. 57. 
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указанной проблемы
64

. Судебная практика идет по такому же пу-
ти

65
, однако немало авторов, которые придерживаются противо-

положной точки зрения
66

. 
Для правильной квалификации «сопряженных» убийств необ-

ходимо прежде всего уяснить смысл входящего в конструкции 
указанных составов преступлений понятия «сопряженность».  

Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведовой «сопряженный» означает «взаимно связанный, 
непременно сопутствующий чему-либо»

67
. В. И. Даль в «Толко-

вом словаре живого великорусского языка» понятие «сопрячь» 
трактует как «вообще соединять, связывать»

68
. В «Словаре рус-

ского языка» И. Н. Борисовой слово «сопрячь» определяется как 
«взаимно связать»

69
. В других словарях русского языка «сопря-

женный» толкуется как «взаимно связанный, находящийся во 
взаимодействии»

70
. В «Словаре русского языка», разработанном 

специалистами Института лингвистических исследований РАН, 
«сопрягать» имеет значение «связывать, соединять с кем-либо, 
чем-либо» (и даже в техническом значении в таких терминах, как, 
например, «сопряженные детали», понятие «сопряженный» озна-
чает «взаимно связанный, находящийся во взаимодействии»)

71
. В 

«Словаре синонимов русского языка» З. А. Александровой в ка-
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27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
(пп. 7, 11, 13); от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
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65 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за первый квартал 2011 года : утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 1 июня 2011 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

66 См., напр.: Предеин П. Ю. Указ. соч. С. 10—11, 24 ; Чикин Д. С. 
Указ. соч. С. 27. 

67 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. М., 2003. С. 735. 
68 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное 

написание. М., 2001. Т. 4. С. 458. 
69 Борисова И. Н. Словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, грамматические формы, словообразование, толкование. 
Екатеринбург, 1999. С. 449. 

70 Словарь современного русского литературного языка / под ред. 
Л. И. Балахоновой, Л. А. Войновой. М., 1963. Т. 14. С. 311. 

71 Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стереотип. 
М., 1999. Т. 4. С. 200. 



46 

честве синонимов слова «сопрягать» приведены понятия «соеди-
нять», «связывать», «сочленять»

72
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «сопря-
женность» имеет неоднозначную трактовку. Общим в данных 
определениях является лишь указание на соединенность, связан-
ность нескольких явлений, и именно из этого широкого значения 
понятия сопряженности, на наш взгляд, необходимо исходить 
применительно к ст. 105 УК РФ. 

Особо отметим, что сопряженность убийства с иными пре-
ступлениями — это связь двух самостоятельных явлений, не со-
относящихся как часть и целое. Как верно отмечают М. В. Бавсун 
и Н. В. Вишнякова, являясь преступлением, посягающим на 
жизнь человека, убийство не предполагает причинение вреда 
иным объектам (свободе, собственности и т. п.). Однако факуль-
тативным объектом большинства преступлений, с которыми оно 
сопряжено, может выступать жизнь человека при применении 
насилия, опасного для жизни и здоровья, поэтому убийство, как 
разновидность насилия, логичнее было бы считать частью ука-
занных преступлений

73
. 

Термин «сопряженность» закреплен законодателем не только 
в пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105, но и в иных нормах УК РФ, в част-
ности в ст.ст. 333, 335.  

Так, в ч. 1 ст. 335 УК РФ предусматривается ответственность 
за нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненно-
сти, связанное с унижением чести и достоинства или издеватель-
ством над потерпевшим, либо сопряженное с насилием, а в ч. 1 
ст. 333 УК РФ — за сопротивление начальнику, а равно иному 
лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной 
службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, 
сопряженные с насилием или угрозой его применения.  

В диспозициях ст.ст. 333 и 335 УК РФ описываются преступле-
ния, включающие в себя насилие, что исключает дополнительную 
квалификацию за его применение. Сопряженность в этом случае 
отражает взаимосвязь явлений, соотносящихся как часть (насилие) 
и целое (нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчи-
ненности и сопротивление начальнику или принуждение его к 
нарушению обязанностей военной службы). Здесь понятие «со-
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справочник. 10-е изд., стереотип. М., 1999. С. 414. 
73 Бавсун М., Вишнякова Н. Проблемы квалификации убийства, 

сопряженного с иными преступлениями // Уголовное право. 2004. № 4. С. 7—8. 
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пряженность» использовано в смысле непременного сопутствия 
указанных явлений друг другу, так как если не будет насилия, то 
не будет преступлений, предусмотренных ст.ст. 333 и 335 УК РФ 
(их основных составов). Применение насилия является посягатель-
ством на здоровье человека как дополнительный объект уголовно-
правовой охраны и в тоже время выступает способом, «неотъем-
лемой частью»

74
 посягательства на основной объект, т. е. установ-

ленный порядок прохождения военной службы.  
В преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, поня-

тие «сопряженность» имеет иное содержание. Нельзя говорить о 
непременности сопутствия убийства преступлениям, предусмот-
ренным ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ (и наоборот), 
поскольку, например, разбой может совершаться без умышленно-
го лишения жизни человека и убийство не всегда связано с разбо-
ем. Похищение человека, насильственные действия сексуального 
характера, иные указанные преступления не являются способом 
убийства и не охватываются его объективной стороной. Как уже 
отмечалось, более обоснованно было бы рассматривать убийство 
как разновидность насилия, в качестве способа совершения со-
пряженных с ним преступлений.  

В статьях 333 и 335 УК РФ термин «сопряженное» означает «с 
применением», «с использованием», а в пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ имеет значение «в связи», «обусловленное». Если 
бы термин «сопряженное» использовался в ст.ст. 105 и 333, 335 
УК РФ в одинаковом значении, то его замена на другой, являю-
щийся синонимом, одинаково сказалась бы на смысле каждой из 
норм. Однако при замене термина «сопряженное» на термин «с 
применением» в диспозициях указанных статей, как верно от-
мечает Н. Н. Салева, во втором и третьем случаях смысл нормы 
не изменится: насилие по-прежнему будет восприниматься как 
способ совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 333 и 
335 УК РФ, в первом же случае она превратится в бессмыслен-
ный набор слов

75
. 

«Сопряженность» убийства с иными преступлениями необ-
ходимо отличать от «совокупности преступлений». По мнению 
некоторых авторов, термин «сопряженность» можно истолко-
вать и как обстоятельство, указывающее на включение допол-
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квалификации и уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 
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75 Там же. С. 71—72. 
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нительного признака в состав убийства, и как синоним слова 
«совокупность»

76
. 

С последним утверждением сложно согласиться. 
Э. Ф. Побегайло, признавая, что случаи убийств, сопряженных 

с деяниями, предусмотренными пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, относятся к исключению из совокупности преступлений, 
предусмотренному ч. 1 ст. 17 УК РФ, полагает, что подобный 
подход в плане юридической оценки шести названных видов ква-
лифицированного убийства совершенно необоснован. Автор 
справедливо отмечает, что в таких случаях налицо типичная со-
вокупность (как правило, реальная) самостоятельных криминаль-
ных деяний, которые существенно различаются по признакам 
объективной стороны. Виновный в таких случаях, как правило, 
разновременно (хотя разрыв во времени может быть минималь-
ным) совершает несколько самостоятельных актов преступного 
поведения. Видовые и непосредственные объекты рассматривае-
мых преступлений разные, они не находятся в подчиненности 
друг у друга, ни один из них не является частью другого. Различ-
ны здесь и наступившие преступные последствия. Таким обра-
зом, ученый приходит к верному выводу, что квалифицирован-
ные составы убийства, предусмотренные пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, не охватывают даже основных (самых существен-
ных) фактических обстоятельств всего содеянного. В большин-
стве случаев можно говорить также о различиях в направленно-
сти умысла виновного, разных мотивах и целях самого убийства 
и сопряженных с ним иных преступных деяний, к тому же потер-
певшим от убийства может быть и лицо, которому причинена 
смерть в связи с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 126, 
131, 132, 162, 163, 209 УК РФ

77
. 

Некоторые ученые приходят к выводу, что установленное в 
ч. 1 ст. 17 УК РФ исключение не распространяется на соверше-
ние убийств, сопряженных с преступлениями, названными в ч. 2 
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ст. 105 УК РФ
78

. Как верно отмечает П. С. Яни, исходя из разъяс-
нений Верховного Суда Российской Федерации использование 
термина «сопряженность» не означает, что законодатель считает 
убийство с соответствующими квалифицирующими признаками 
составным преступлением, посягающим как на жизнь человека, 
так и на объекты, охраняемые ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163 и 209 
УК РФ, здесь сопряженность подразумевает как идеальную, так и 
реальную совокупность преступлений, при этом убийство выхо-
дит за рамки этих действий. Поскольку жизнь человека, в отли-
чие, например, от здоровья, не защищается от умышленного по-
сягательства ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ и охраняе-
мые этими статьями объекты не могут рассматриваться в каче-
стве дополнительных в квалифицированных составах убийства, 
следовательно, совершение изнасилования, вымогательства либо 
иных преступлений, о сопряженности убийства с которыми гово-
рится в ч. 2 ст. 105 УК РФ, не является обстоятельством, влеку-
щим более строгое наказание. Таким обстоятельством, как обос-
нованно отмечает ученый, является не совершение этих преступ-
лений, а именно сопряженность с ними убийства, связь умыш-
ленного причинения смерти с данными преступлениями

79
. 

Представляется, что сопряженность говорит только о типич-
ных взаимосвязях убийства с иными преступлениями и не охва-
тывает признаков таких посягательств. Хотя, как отмечал 
В. Н. Кудрявцев, квалификация преступлений по совокупности 
возможна и при совпадении одного или нескольких признаков 
двух составов преступлений

80
.  

Убийство, сопряженное с иными преступлениями, на наш 
взгляд, не является составным преступлением и не относится к 
исключению, указанному в ч. 1 ст. 17 УК РФ, по следующим ос-
нованиям. 

1. Законодательно учтенная совокупность преступлений под-
разумевает совершение двух или более преступлений, а в пп. «в», 
«з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ речь идет от ответственности не за 
несколько преступлений — убийство и преступление, с которым 
оно сопряжено, а только за одно преступление — убийство с осо-
бой характеристикой, т. е. убийство, отягченное связью с иными 

                                                           
78 Например, Е. В. Благов, П. С. Яни. См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 9. 

Назначение наказания / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб., 2008. С. 709 ; Яни П. С. 
Сопряженность не исключает совокупности // Законность. 2005. № 2. С. 27 и др. 

79 Яни П. С. Сопряженность не исключает совокупности // Законность. 2005. 
№ 2. С. 27 ; Его же. Проблемы квалификации бандитизма : лекция. М., 2007. 
С. 29—30. 

80 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 255. 
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преступлениями (и именно за эту связь и следует повышенное 
наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

На примере убийства, сопряженного с изнасилованием (п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), это можно представить так: 

убийство, сопряженное с изнасилованием ≠ убийство + изнасилование; 
убийство, сопряженное с изнасилованием = убийство, отягченное связью с 

изнасилованием, 

где согласно правилам русского языка «сопряженное с изнасилованием» — 
это причастный оборот, отвечающий на вопрос «какое?» и обозначающий при-
знак, свойство, качество предмета, к которому относится81. В данном случае 
таким предметом является «убийство». 

2. Никто из ученых не отрицает, что убийство, сопряженное с 
иными преступлениями, может совершаться, например, с целью 
облегчить эти преступления. В этом случае, по логике авторов, 
относящих конструкции «сопряженных» убийств к указанному в 
ч. 1 ст. 17 УК РФ исключению из совокупности преступлений, 
законодатель предусмотрел одинаковое наказание за убийство 
только с целью облегчить другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), например изнасилование, даже в случае, если оно не бы-
ло совершено, и уже за совершенное изнасилование и сопряжен-
ное с ним убийство, т. е. между преступлением только в целях 
облегчить другое преступление и двумя уже совершенными пре-
ступлениями поставил знак равенства (тем более что они даже 
предусмотрены одним пунктом ч. 2 ст. 105 УК РФ). Конечно, это 
неверно. Как неверно и то, что по этой логике приравнены, 
например, убийство, совершенное из корыстных побуждений 
(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и убийство, сопряженное с разбоем, 
совершенное тоже из корыстных побуждений, но с нападением в 
целях хищения чужого имущества с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья потерпевшего. Или тоже явное 
несоответствие уголовно-правовой оценки содеянного будет 
иметь место в случаях совершения: 

а) убийства и сопряженного с ним бандитизма, за которые при 
квалификации только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ может быть 
назначено наказание от восьми лет лишения свободы, а за тот же 
бандитизм без убийства — не менее десяти лет лишения свободы;  

б) изнасилования малолетней лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ), которое 
наказывается лишением свободы на определенный срок от пятна-

                                                           
81 Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 кл. : учеб. 

для общеобразоват. учреждений. 16-е изд., стереотип. М., 2007. С. 173. 
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дцати до двадцати лет, и совершения данным лицом изнасилова-
ния той же потерпевшей и сопряженного с ним убийства — от 
восьми до двадцати лет лишения свободы (при том что и ч. 5 
ст. 131 и ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривают пожизненное ли-
шение свободы);  

в) умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и, например, 
бандитизма, квалифицируемых по совокупности преступлений 
(ст. 209 и ч. 4 ст. 111 УК РФ), и бандитизма наряду с более опас-
ным преступлением — умышленным причинением смерти дру-
гому человеку (ст. 209 и ст. 105 УК РФ) при их квалификации 
только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

г) изнасилования (ст. 131 УК РФ) и убийства с целью скрыть 
его совершение и убийства с целью скрыть, например, кражу, 
когда последние будут квалифицироваться по совокупности пре-
ступлений (п. «к» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 158 УК РФ) и влечь нака-
зание на определенный срок до двадцати пяти лет лишения сво-
боды, а «сопряженные» убийство и изнасилование при квалифи-
кации только по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — до двадцати лет ли-
шения свободы; 

д) «сопряженных» убийства и бандитизма, который сам по се-
бе наказуем до двадцати лет лишения свободы (ч. 3 ст. 209 
УК РФ), а также убийства и изнасилования (насильственных дей-
ствий сексуального характера), которые сами по себе наказуемы 
вплоть до пожизненного лишения свободы (ч. 5 ст. 131, ч. 5 
ст. 132 УК РФ) и т. д. 

Вышеизложенное свидетельствует о закреплении законодате-
лем в пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ ответственности за 
убийство с особой характеристикой (связью с иными преступле-
ниями), но никак не за убийство и сопряженное с ним иное пре-
ступление, т. е. за два преступления (тем более не за три, четыре 
и т. д., если убийство сопряжено, например, и с разбоем, и с вы-
могательством, и с бандитизмом, поскольку неверность квалифи-
кации в таком случае только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ еще бо-
лее очевидна). 

3. Системный анализ положений УК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что при формулировании «сопряженности» убий-
ства с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 126, 131, 132, 
162, 163, 209 УК РФ, законодатель сделал акцент на том, что в 
данной конструкции убийство производно от сопряженных с ним 
преступлений (разбоя, вымогательства, изнасилования и т. д.), 
т. е. обусловлено их совершением. При оценке действий винов-
ного только по ч. 2 ст. 105 УК РФ игнорируется производность 
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(обусловленность) убийства (преступления только против жизни, 
пусть и при отягчающих обстоятельствах) от преступлений про-
тив свободы человека, собственности, общественной безопасно-
сти, половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Кроме того, предлагаемое признание убийства и сопряженных 
с ним иных посягательств законодательно учтенной совокупно-
стью преступлений с последующей квалификацией их только по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ неизбежно влечет следующие сложности при-
менения закона: 

а) с учетом того что суды лишь в исключительно редких слу-
чаях применяют наказание в виде пожизненного лишения свобо-
ды

82
, при квалификации убийства, сопряженного, например, с 

похищением двух или более лиц (ч. 2 ст. 126 УК РФ), только по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ возможно назначение наказания до два-
дцати лет лишения свободы, а при уголовно правовой оценке 
квалифицированной кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и убийства с це-
лью ее сокрытия (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) по совокупности пре-
ступлений — до двадцати пяти лет лишения свободы. И более 
того, «простое» убийство из ревности с последующей кражей 
(ч. 4 ст. 158 УК РФ) может влечь более строгое наказание по со-
вокупности преступлений — до двадцати двух лет шести месяцев 
лишения свободы; 

б) статья 209 УК РФ дифференцирует ответственность в зави-
симости от формы бандитизма. При квалификации убийства, со-
пряженного с бандитизмом, только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
не учитывается форма совершения бандитизма, что, соответ-
ственно, влечет нарушение принципа справедливости; 

в) при уголовно-правовой оценке убийства и сопряженных с 
ним иных посягательств только по ч. 2 ст. 105 УК РФ не учиты-
ваются квалифицирующие признаки последних; 

г) квалификация убийства и сопряженных с ним других пося-
гательств только по ч. 2 ст. 105 УК РФ не сможет учесть разность 
стадий совершения убийства и иных преступлений.  

4. На необходимость квалификации убийств, сопряженных с 
иными посягательствами, по совокупности ч. 2 ст. 105 УК РФ со 
ст.ст 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ указывается во всех без 
исключения действующих постановлениях Пленума Верховного 

                                                           
82 Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, в 2014 году к пожизненному лишению свободы приговорены 
59 человек из 1 946 осужденных по ч. 2 ст. 105 УК РФ (3 %) (Отчет о числе 
привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 
12 месяцев 2014 года // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.sdep.ru (дата обращения: 01.02.2016)). 
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Суда Российской Федерации, касающихся исследуемых вопро-
сов: в постановлениях от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», от 
04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности», от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о 
вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)». 

Несмотря на то что первые два Постановления были приняты 
до 21 июля 2004 г., однако действие их положений не отменялось 
высшей судебной инстанцией и после издания Федерального за-
кона № 73-ФЗ, добавившего в конструкцию ч. 1 ст. 17 УК РФ 
словосочетание «за исключением случаев, когда совершение двух 
или более преступлений предусмотрено статьями Особенной ча-
сти настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание». Более того, внося в постановление 
от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» изменения, касающиеся соответствия отдель-
ных положений Постановления ст. 17 УК РФ, Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации не посчитал нужным менять пра-
вило квалификации убийств, сопряженных с иными посягатель-
ствами, по совокупности преступлений (так же как и во вновь 
принятых постановлениях от 04.12.2014 № 16 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности» и от 17.12.2015 № 56 «О су-
дебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации)»).  

Конституционный Суд Российской Федерации, признал дан-
ное правило квалификации «сопряженных» убийств соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации

83
. 

Обоснованность подобной квалификации подтверждается также:  
1) историей развития российского уголовного законодатель-

ства, уже более двадцати лет (даже еще в период действия 
УК РСФСР 1960 года) стоящего на позициях квалификации 
убийств, совершенных наряду со всеми иными посягательствами 
без исключения, по совокупности преступлений; 

2) тем, что составами ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163 и 209 
УК РФ умышленное лишение жизни человека не охватывается 

                                                           
83 См., напр., Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21.04.2011 № 578-О-О, от 25.01.2012 № 165-О-О, от 24.09.2012 № 1666-О, от 
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(убийство не является квалифицирующим признаком данных 
преступлений). 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм» отмечается, 
что ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответственность за создание 
банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею напа-
дениях, не предусматривает ответственность за совершение чле-
нами банды в процессе нападения преступных действий, образу-
ющих самостоятельные составы преступлений, в связи с чем в 
этих случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 
УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений лицо 
несет ответственность за каждое преступление по соответствую-
щей статье или части статьи УК РФ (п. 13); 

3) судебной практикой. Так, ни в одном из примеров опубли-
кованной судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации, ни в одном из изученных нами в архивах региональных 
судов уголовных дел об убийствах, сопряженных с иными пре-
ступлениями (даже по приговорам, вынесенным уже после изме-
нения ч. 1 ст. 17 УК РФ Федеральным законом от 21.07.2004 
№ 73-ФЗ), не встретилось случаев осуждения виновных лиц 
только по ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Изложенное свидетельствует о том, что убийство, сопряжен-
ное с иными преступлениями, не является законодательно учтен-
ной совокупностью преступлений. Действительно, согласно об-
щей теории квалификации преступлений к случаям, когда сово-
купности преступлений нет, а имеется единое сложное преступ-
ление, относятся ситуации, при которых действиями обвиняемого 
причинен ущерб нескольким не аналогичным объектам, но эти 
объекты находятся между собой в отношении подчинения или 
один является частью другого. В случае же убийства, сопряжен-
ного с изнасилованием, совокупность преступлений будет, так 
как жизнь и половая неприкосновенность не находятся в указан-
ной выше взаимосвязи

84
. 

Следовательно, третий и четвертый из предлагаемых в науч-
ной литературе вариантов, на наш взгляд, не относятся к исклю-
чению из совокупности преступлений, поскольку в таких кон-
струкциях ч. 2 ст. 105 УК РФ, как, например, «убийство двух» 
(п. «а») или «убийство, сопряженное с изнасилованием» (п. «к»), 
речь идет об одном преступлении — убийстве, отягченном по-
следствиями в виде смерти двух лиц или связью с изнасиловани-

                                                           
84 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 248—249. 



55 

ем, а не о двух убийствах и не об убийстве плюс изнасиловании 
соответственно

85
.  

Не относится к указанному в ч. 1 ст. 17 УК РФ исключению из 
совокупности преступлений и предусмотренная, например, ч. 3 
ст. 290 УК РФ конструкция «получение должностным лицом… 
взятки за незаконные действия (бездействие)», т. е. в случаях, 
когда должностное лицо получает взятку за преступление, 
например за превышение должностных полномочий, а затем со-
вершает указанное преступление, содеянное им квалифицируется 
по совокупности ч. 3 ст. 290 УК РФ и соответствующей статьи 
УК РФ, предусматривающей ответственность за конкретное пре-
ступление (в приведенном примере — по ст. 286 УК РФ). 

По приговору Волгоградского областного суда от 1 июня 2011 г. З. и Ч., об-
винявшиеся в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 290, 
ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 165 УК РФ, осуждены каждый по п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 
Квалификация их действий по ч. 2 ст. 292 УК РФ признана излишней. По ч. 2 
ст. 165 УК РФ З. и Ч. оправданы на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсут-
ствием в деянии состава преступления. 

Согласно предъявленному обвинению, З. и Ч. — должностные лица феде-
рального государственного учреждения (ФГУ), осуществляющего подачу воды, 
из корыстных побуждений предложили водопользователю Х. за денежное воз-
награждение в размере <...> рублей, т. е. взятку, внести в акты обмера орошае-
мой площади, используемой Х. для выращивания овощных и бахчевых культур, 
сведения, не соответствующие действительности, а именно отразить в указан-
ных актах заниженную площадь орошаемой земли. Получив согласие Х. на пе-
редачу им взятки, З. и Ч. 19 июля 2010 г. составили два акта обмера используе-
мой Х. земли, согласно которым общая площадь орошения составила якобы 
37 га, что не соответствовало действительности, так как реальная площадь оро-
шения равнялась 82 га. После составления актов обмера З. и Ч. поставили в них 
свои подписи и представили акты в ФГУ, за что 30 августа 2010 г. получили от 
Х. оговоренную сумму взятки. Преступные действия З. и Ч. повлекли неполуче-
ние ФГУ денежных средств от Х. в сумме <...> рублей, чем существенно нару-
шили права и законные интересы ФГУ. 

Поскольку З. и Ч. не являются субъектами преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 165 УК РФ, суд, исходя из положений ст. 252 УПК РФ, оправдал их в 
этой части. 

Вывод о наличии в действиях З. и Ч. состава преступления, предусмотрен-

ного п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ, и излишней квалификации органами предвари-
тельного расследования содеянного З. и Ч. по ч. 2 ст. 292 УК РФ суд обосновал 
тем, что действия, связанные с внесением в акты обмера орошаемой площади 
ложных сведений, в данном случае составляют объективную сторону состава 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ, и дополнительной 
квалификации по ч. 2 ст. 292 УК РФ не требуют. 

                                                           
85 Подробнее об этом см.: Краев Д. Ю. Проблемы уголовной ответственности 

за убийства, сопряженные с иными преступлениями. М., 2009. С. 35—50. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации отменила приговор в части осуждения З. и Ч. по п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ и 
направила уголовное дело на новое судебное разбирательство, указав, что в соот-
ветствии с законом ответственность за дачу и получение взятки или коммерче-
ский подкуп не исключает одновременного привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за действия, образующие самостоятельное преступление. В таких слу-
чаях содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений. 

Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или представля-
емых им лиц незаконные действия, образующие состав иного преступления, 
подлежит ответственности по совокупности преступлений — по ст. 290 УК РФ 
и соответствующей статье УК РФ, что не было учтено судом при квалификации 
действий З. и Ч., в связи с чем юридическая оценка содеянного ими вызывает 
сомнения. (При новом судебном разбирательстве Волгоградский областной суд 
2 ноября 2011 г. постановил приговор, по которому действия З. и Ч. квалифици-

рованы по п. «а» ч. 4 ст. 290 и ч. 1 ст. 292 УК РФ.)86 

Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях», совершение должностным лицом или лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, за взятку либо незаконное вознаграждение при 
коммерческом подкупе действий (бездействие), образующих 
самостоятельный состав преступления, не охватывается объек-
тивной стороной преступлений, предусмотренных ст. 290 и чч. 3 
и 4 ст. 204 УК РФ. В таких случаях содеянное взяткополучате-
лем подлежит квалификации по совокупности преступлений как 
получение взятки за незаконные действия по службе и по соот-
ветствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающей ответственность за зло-
употребление должностными полномочиями, превышение долж-
ностных полномочий, служебный подлог, фальсификацию дока-
зательств и т. п. (п. 22). 

В рамках одного пособия невозможно рассмотреть все част-
ные случаи квалификации преступлений, как относящихся, так и 
не относящихся к вышеуказанному исключению из совокупности 
преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ), поэтому подытожим наши рас-
суждения формулировкой общего вывода: при совокупности пре-
ступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое со-
вершенное преступление по соответствующей статье или части 
статьи УК РФ (ч. 1 ст. 17), в случаях же исключения из совокуп-

                                                           
86 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года 
[Определение № 16-О11-39] : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 
14 марта 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ности преступлений ответственность наступает по одной статье 
или части статьи УК РФ.  

Идеальная совокупность преступлений 

Совокупностью преступлений признается и одно действие 
(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмот-
ренных двумя или более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17). Это так 
называемая в теории идеальная совокупность преступлений.  

Правила квалификации некоторых случаев идеальной сово-
купности преступлений формулируются и в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В частности, в 
постановлении от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» Пленум указал, что если в резуль-
тате примененного виновным общеопасного способа убийства 
наступила смерть не только определенного лица, но и других 
лиц, содеянное надлежит квалифицировать, помимо п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причине-
ния другим лицам вреда здоровью — по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и по статьям УК, предусматривающим ответственность за умыш-
ленное причинение вреда здоровью (п. 9). 

Поскольку преступления, входящие в идеальную совокуп-
ность, совершаются одним деянием, обычно временного разрыва 
между ними нет и характеризуются они одной формой вины. 

Так, протест прокурора о переквалификации действий осужденного с 
пп. «б», «д» ст. 102 УК РСФСР (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ст. 103 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) оставлен без удовлетворения. 

Материалами дела установлено, что П., действуя из хулиганских побужде-
ний, с целью убийства приставил к шее военнослужащего З. заряженную вин-
товку и нажал на спусковой курок. Потерпевший успел отклониться, но стояв-
ший сзади него А. был убит. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия П. по ст. 15, пп. «б», «д» 
ст. 102 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30, пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и пп. «б», «д» 
ст. 102 УК РСФСР (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) как покушение на умыш-
ленное убийство и умышленное убийство, совершенные из хулиганских побуж-
дений и способом, опасным для жизни многих людей. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации приговор суда оставлен без изменения. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации также не нашел осно-
ваний к изменению приговора и удовлетворению протеста и указал, что, произ-
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водя выстрел из винтовки в З., стоявшего в группе других военнослужащих, П. 
сознавал, что избранный им способ убийства опасен для жизни многих людей87. 

В рассматриваемом примере имеет место идеальная совокуп-
ность преступлений, т. е. одним действием — выстрелом в З. — 
П. совершил два преступления: покушение на убийство З. (с пря-
мым умыслом) и причинение смерти стоявшему за ним А. (с кос-
венным умыслом). Поскольку вред был причинен одному объек-
ту уголовно-правовой охраны — жизни, имела место выделяемая 
в теории уголовного права однообъектная идеальная совокуп-
ность преступлений

88
.  

Возможно сочетание в действиях лица и реальной и идеальной 
совокупности преступлений, причем как однообъектной, так и 
разнообъектной. 

Приговором Приморского краевого суда от 24 октября 2003 г. Н. был осуж-
ден по п. «е» ч. 2 ст. 105, ст. 115, ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Н. при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел ручную гра-

нату РГО, являющуюся боеприпасом, которую он незаконно хранил, а 13 декаб-

ря 2000 г. принес в помещение магазина. 

13 декабря 2000 г. Н. в состоянии алкогольного опьянения находился в поме-

щении магазина. Между ним и продавцом этого магазина Д. произошла ссора. 

На почве ссоры и возникшей к Д. личной неприязни Н. решил его убить пу-
тем производства взрыва имевшейся у него гранаты. 

Зная, что избранный им способ совершения убийства опасен для жизни 

находившихся в магазине П. и К., и безразлично относясь к данному обстоя-

тельству, Н. во исполнение своего намерения, предварительно выдернув из гра-

наты чеку и приведя ее таким образом в боевое положение, бросил ее под ноги 

потерпевшим и сразу же выбежал из помещения, после чего прогремел взрыв. 
В результате взрыва гранаты Д. были причинены телесные повреждения, от 

которых он скончался на месте происшествия. 

Находившемуся рядом с Д. К. были причинены телесные повреждения, по-

влекшие легкий вред здоровью. 

В результате взрыва гранаты в помещении магазина возник пожар, которым 

было уничтожено помещение магазина и товарно-материальные ценности89. 

В содеянном Н. имеется разнообъектная идеальная совокуп-
ность умышленных преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 
ст. 105, ст. 115, ч. 2 ст. 167 УК РФ, поскольку одним действием — 

                                                           
87 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 1999 года [Постановление № 1016п98 по делу П.] : утв. постанов-
лением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 июня 1999 г. Там же. 

88 См., напр.: Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. 
Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. С. 625 и др. 

89 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 22 дек. 
2010 г. № 198-П10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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броском гранаты под ноги Д. — он совершил три преступления, 
причинив вред разным объектам уголовно-правовой охраны — 
жизни и здоровью, а также отношениям собственности. Кроме то-
го, в действиях Н. имеется реальная совокупность указанных пре-
ступлений с незаконным приобретением ручной гранаты РГО. 

Некоторые случаи отсутствия  
совокупности преступлений 

1. Не образует совокупности преступлений совершение лицом 
одного преступления с квалифицирующими признаками, преду-
смотренными одной частью одной статьи (например, если субъ-
ект совершает убийство малолетнего с особой жестокостью, он 
должен нести ответственность за одно преступление, предусмот-
ренное пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

2. Не возникает совокупности преступлений и при соверше-
нии виновным одного преступления с квалифицирующими при-
знаками, предусмотренными различными частями одной статьи. 

Суд первой инстанции, обоснованно признав осужденного виновным по ч. 3 

ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ в покушении на изнасилование потерпевшей, 

заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенном с угрозой 

убийством, излишне дополнительно квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30 

и п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ как покушение на изнасилование, соединенное с 

угрозой убийством. 
В данном случае действия виновного должны быть квалифицированы по ча-

сти статьи, предусматривающей наиболее строгое наказание, с указанием дру-

гих квалифицирующих признаков этой статьи90. 

В приведенном примере имела место не совокупность пре-

ступлений, а конкуренция между квалифицированным и особо 

квалифицированным составами
91

. 

При этом, ввиду наличия в Особенной части УК РФ статей, ча-

сти которых предусматривают ответственность за разные преступ-

ления, совершение последних может образовывать совокупность 

преступлений, предусмотренных разными частями одной статьи. 

Приговором Ростовского областного суда от 11 ноября 2008 г. Щ. был при-

знан виновным и осужден по ч. 1 ст. 297 и ч. 2 ст. 297 УК РФ за неуважение к 

                                                           
90 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

второе полугодие 1997 года [Определение № 46-О97-106] : утв. постановлением 
Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 14 янв. 2000 г. Там же. 

91 О конкуренции уголовно-правовых норм пойдет речь ниже. 
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суду, выразившееся в оскорблении участников судебного заседания, также за 

неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи Л., участвовавшего в 

отправлении правосудия. 

Как следует из материалов дела, 1 апреля 2008 г. в зале судебного заседания 

городского суда в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Щ., после 

открытия судьей Л. судебного заседания, Щ., проявляя явное неуважение к су-

ду, стал высказывать в адрес участников судебного разбирательства: государ-

ственного обвинителя Б., секретаря судебного заседания К., а также судьи Л. в 

неприличной форме, грубой нецензурной бранью оскорбления, свидетельству-

ющие об игнорировании судебного решения и негативном отношении к право-

судию в целом. 
Щ. на замечания председательствующего судьи Л. не реагировал, наоборот, 

при высказывании в адрес судьи оскорбительных выражений кинул находив-
шуюся при нем пачку сигарет «Святой Георгий» в сторону судьи Л.92 

Щ. совершил два преступления, предусмотренных разными 
частями (чч. 1 и 2) одной статьи (ст. 297) УК РФ, поэтому и был 
осужден по совокупности данных преступлений.  

3. УК РФ содержит ряд статей (например, ст.ст. 263, 264, 266, 
267, 268, 269 и др.), основные составы преступлений в которых 
предусматривают менее тяжкие последствия соответствующего 
деяния в виде вреда здоровью (жизни) одного человека, чем их 
квалифицированные (особо квалифицированные) составы: так, 
ч. 1 ст. 264 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим меха-
ническим транспортным средством, правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а ч. 3 
ст. 264 УК РФ — за деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка. Возникает вопрос: как квалифицировать случаи, когда в ре-
зультате соответствующего деяния пострадало несколько потер-
певших (в частности, причинен тяжкий вред здоровью двум ли-
цам или одному потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, 
а другому — смерть)? 

Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 
их неправомерным завладением без цели хищения» в тех случаях, 
когда в результате дорожно-транспортного происшествия по-
страдало два и более человек, действия лица, нарушившего пра-

                                                           
92 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 12 янв. 

2009 г. № 41-008-93. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вила дорожного движения при управлении транспортным сред-
ством, подлежат квалификации по той части ст. 264 УК РФ, кото-
рая предусматривает более строгую ответственность за насту-
пившие по неосторожности тяжкие последствия, поскольку в со-
ответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений при-
знаются только те действия (бездействие), применительно к ко-
торым признаки преступлений предусмотрены двумя или более 
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Если из-за 
нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портного средства по неосторожности был одновременно причи-
нен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, виновное лицо 
несет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Военный суд Калужского гарнизона признал Б. виновным в нарушении Пра-
вил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение средней 
тяжести вреда здоровью человека и смерть человека, и осудил его по чч. 1 и 2 
ст. 264 УК РФ93. 

Б. управляя легковым автомобилем, в котором находились пассажиры, в 
нарушение пп. 2.1.2, 10.1, 9.1 Правил дорожного движения в условиях ограни-
ченной видимости выехал на центр проезжей части, где совершил столкновение 
с грузовым автомобилем. Вследствие столкновения одному пассажиру были 
причинены телесные повреждения, от которых он скончался, а второму был 
причинен вред здоровью средней тяжести. 

Военная коллегия, рассмотрев это дело, исключила из обвинения Б. ч. 1 
ст. 264 УК РФ как излишне вмененную и снизила ему наказание по следующим 
основаниям. 

Б. совершил одно преступление, в результате которого пострадали два чело-
века, в связи с этим его действия должны были быть квалифицированы только 
по ч. 2 ст. 264 УК РФ с указанием в описательной части приговора всех послед-
ствий совершенного правонарушения. 

Неправильно квалифицировав действия Б. по чч. 1 и 2 ст. 264 УК РФ, воен-
ный суд, как следствие, назначил ему наказание по совокупности преступлений 
в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, чем 
необоснованно ухудшил положение осужденного94. 

Б. совершил одно преступление, в результате которого по-
страдали два человека, однако нельзя отождествлять понятия 
«совершение нескольких преступлений» и «причинение вреда 

                                                           
93 В редакции ч. 1 ст. 264 УК РФ, действовавшей на момент совершения 

преступления и вынесения приговора, нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее последствия в виде средней 
тяжести вреда здоровью, было уголовно наказуемым. 

94 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
четвертый квартал 2000 года [Определение № 1н-0406/98 по делу Б.] : утв. 
постановлением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 11 апр. 2001 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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нескольким потерпевшим» — это теоретически необоснованно, 
поскольку, как уже отмечалось, «множественность последствий 
не означает, что имеется и множественность преступлений»

95
. 

Следовательно, действия Б. должны были квалифицироваться 
только по ч. 2 ст. 264 УК РФ (в действующей редакции это ч. 3 
ст. 264 УК РФ). 

Однако квалификация содеянного по совокупности не ис-
ключается в случае совершения лицом нескольких преступле-
ний, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Как справедливо разъяс-
нялось в действовавшем до 9 декабря 2008 г. постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 06.10.1970 № 11 «О судеб-
ной практике по делам об автотранспортных преступлениях», 
по совокупности преступлений деяния с указанными различны-
ми последствиями должны квалифицироваться в тех случаях, 
когда они совершены в разное время и наступившие послед-
ствия являлись результатом нескольких взаимно не связанных 
нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств (п. 8). Судебная практика и сейчас оста-
лась на тех же позициях

96
. 

4. В УК РФ имеются также статьи, в частности ст.ст. 106, 108, 
113, 114, в которых основные составы преступлений предусмат-
ривают последствия в виде вреда здоровью (жизни) одного чело-
века и при этом отсутствуют квалифицированные составы ука-
занных преступлений, предусматривающие последствия в виде 
вреда здоровью (жизни) нескольких лиц: например, ст. 106 УК РФ 
устанавливает ответственность за убийство матерью новорож-
денного ребенка, однако в ней нет части 2, предусматривающей 
ответственность за убийство матерью двух или более новорож-
денных детей. Возникает вопрос, как квалифицировать случаи, 
когда в результате соответствующего деяния пострадало не-
сколько потерпевших, т. е. если, в частности, мать причинила 
смерть одновременно нескольким новорожденным детям: 1) по 
одной ст. 106 УК РФ, 2) по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 3) по 
совокупности ст. 106 и ст. 106 УК РФ, 4) как-то иначе? 

На наш взгляд, правильным является первый вариант. 

                                                           
95 Щепельков В. Ф. Множественность потерпевших ... С. 16. 
96 См., напр., приговор Амурского городского суда Хабаровского края от 

26.04.2010, согласно которому К. был осужден по ч. 1 ст. 264 и ч. 4 ст. 264 
УК РФ за преступления, совершенные 15 сентября 2008 г. и 1 июня 2009 г. 
(Архив Амурского городского суда Хабаровского края за 2010 год. Дело  
№ 1-79/2010).  
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По совокупности ст. 106 и ст. 106 УК РФ содеянное квалифи-
цировать неверно, так как мать совершила одно преступление, в 
результате которого пострадали два новорожденных ребенка, 
например, если она одновременно задушила их, накрыв подуш-
кой (а как уже отмечалось, нельзя отождествлять понятия «со-
вершение нескольких преступлений» и «причинение вреда не-
скольким потерпевшим» — это теоретически необоснованно, по-
скольку «множественность последствий не означает, что имеется 
и множественность преступлений»

97
). 

По мнению некоторых ученых, мать, убившая двух или более 
новорожденных детей, должна нести ответственность по ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку в ст. 106 УК РФ нет указания на умыш-
ленное лишение жизни двух или более новорожденных детей

98
. 

Представляется, что при установлении в действиях виновного 
признаков убийства, предусмотренного ст. 106, ч. 1 ст. 108 или 
ч. 2 ст. 108 УК РФ, применению подлежат данные нормы, по-
скольку в них содержатся привилегированные составы убийства 
(последствия в виде смерти двух или более лиц должны учиты-
ваться судом при назначении наказания). 

Согласно общей теории квалификации преступлений, «когда 
ст. 105 упоминает об убийстве при отягчающих обстоятельствах, 
она имеет в виду те формы этого преступления, которые не под-
падают под признаки ст.ст. 107 и 108 УК. Указанный вывод име-
ет важное практическое значение и свидетельствует о гуманных 
принципах права. Законодатель в данном случае придает более 
важное значение обстоятельствам, смягчающим ответственность 
лица, чем факторам противоположного характера. Он при этом 
учитывает, что состояние необходимой обороны, как и состояние 
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного неправо-
мерными действиями потерпевшего, существенно изменяет кри-
минологическую и уголовно-правовую природу содеянного и по-
этому является определяющим признаком квалификации»

99
. 

Такой же подход реализован Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации: 

в постановлении от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», где указано, что по смыслу 
закона убийство не должно расцениваться как совершенное при 
квалифицирующих признаках, предусмотренных пп. «а», «г», «е» 

                                                           
97 См.: Щепельков В. Ф. Множественность потерпевших ... С. 16.  
98 Салихов Ш. С. Проблемы множественности преступлений при квалифи-

кации убийств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 173—174. 
99 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 223. 
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ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми 
обычно связано представление об особой жестокости (в частно-
сти, множественность ранений, убийство в присутствии близких 
потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения либо при превышении 
пределов необходимой обороны (п. 16); 

в постановлении от 27.09.2012 № 19 «О применении судами за-
конодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление», согласно которо-
му убийство, совершенное при превышении пределов необходи-
мой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление, подлежит квалифи-
кации по соответствующей части ст. 108 УК РФ и в тех случаях, 
когда оно сопряжено с обстоятельствами, предусмотренными в 
пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В частности, убийство, совер-
шенное при превышении пределов необходимой обороны, должно 
быть квалифицировано только по ст. 108 УК РФ и тогда, когда оно 
совершено при обстоятельствах, с которыми обычно связано пред-
ставление об особой жестокости (например, убийство в присут-
ствии близких потерпевшему лиц) (п. 26).  

Следует отметить, что изложенные разъяснения Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации даны не только приме-
нительно к ст. 107 УК РФ, где есть квалифицирующий признак 
«двух или более лиц» (ч. 2), но и применительно к ст. 108 
УК РФ, где такой признак отсутствует. 

Полагаем, аналогично в пользу квалификации по ст. 106 
УК РФ должен решаться вопрос и при совершении матерью 
убийства двух или более новорожденных детей во время или 
сразу же после родов либо в условиях психотравмирующей си-
туации или в состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости. Увеличение объема негативных послед-
ствий преступления (в виде смерти не одного, а двух или более 
новорожденных) влияет на размер и вид назначаемого виновной 
наказания, но не «изменяет» обстоятельств совершения пре-
ступления (квалификация же содеянного по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ будет свидетельствовать о том, что мать умышленно 
лишила жизни двух или более новорожденных детей, не «во 
время или сразу же после родов», не «в условиях психотравми-
рующей ситуации» и не «в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости», что не соответствует 
действительности и нарушает принцип справедливости, прирав-
нивая ту же мать, например находившуюся в состоянии психи-
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ческого расстройства, не исключающего вменяемости, к хлад-
нокровному убийце-мужчине). 

Не предусмотрев в ст.ст. 106, 108, 113, 114 УК РФ квалифи-
цирующего признака «двух или более лиц» (как, например, в ч. 
2 ст. 107 УК РФ), законодатель тем самым ограничил максимум 
санкции за преступление, совершенное при соответствующих 
смягчающих обстоятельствах, в отношении нескольких лиц 
верхним пределом санкции, которая предусмотрена в этой ста-
тье в настоящее время (пять лет лишения свободы — по ст. 106 
УК РФ, два года лишения свободы — по ч. 1 ст. 108, ч. 2 ст. 114 
и ст. 113 УК РФ, три года лишения свободы — по ч. 2 ст. 108 
УК РФ, один год лишения свободы — по ч. 1 ст. 114 УК РФ). 

Данный подход нашел подтверждение в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление», где указывается, что умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть пося-
гавшего лица, надлежит квалифицировать только по ч. 1 ст. 114 
УК РФ. Не влечет уголовную ответственность умышленное 
причинение посягавшему лицу средней тяжести или легкого 
вреда здоровью либо нанесение побоев, а также причинение 
любого вреда по неосторожности, если это явилось следствием 
действий оборонявшегося лица при отражении общественно 
опасного посягательства (п. 11), и если лицу, совершившему 
преступление, при задержании был причинен вред меньший, 
чем это предусмотрено в ч. 2 ст. 114 УК РФ, действия задержи-
вавшего лица не образуют состава преступления (п. 23).  

Такие разъяснения справедливы, поскольку в уголовном за-
конодательстве России нет составов умышленного причинения 
легкого вреда здоровью, совершенного при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ние, или умышленного причинения средней тяжести вреда здо-
ровью, совершенного при превышении пределов необходимой 
обороны, или причинения смерти по неосторожности, совер-
шенного при превышении пределов необходимой обороны, или 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершен-
ного при превышении пределов необходимой обороны, повлек-
шего по неосторожности смерть потерпевшего, как нет и соста-
ва убийства матерью двух или более новорожденных детей.  
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И даже если не разделять нашу позицию, то, исходя из необ-
ходимости из двух зол выбирать меньшее и руководствуясь 
принципом «все неустранимые сомнения толкуются в пользу об-
виняемого», содеянное должно квалифицироваться по ст. 106, 
ч. 1 ст. 108, ч. 2 ст. 108 УК РФ либо по ст. 113, ч. 1 ст. 114, ч. 2 
ст. 114 УК РФ в случае убийства либо причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью нескольким потерпевшим при 
указанных в данных статьях смягчающих обстоятельствах.  

Наша точка зрения поддерживается в научной литературе
100

 и 
находит подтверждение в судебной практике

101
. 

Однако квалификация содеянного по совокупности рассмат-
риваемых статей, например ст. 106 и ст. 106 УК РФ, не исключа-
ется при совершении матерью нескольких преступлений, преду-
смотренных ст. 106 УК РФ, в тех случаях, когда они совершены в 
разное время и наступившие последствия явились результатом 
нескольких взаимно не связанных действий, направленных на 
лишение жизни новорожденных. Судебная практика стоит на тех 
же позициях

102
. 

5. Согласно общей теории квалификации преступлений каж-
дая последующая стадия развития преступной деятельности «по-
глощает» предыдущую

103
, т. е. не образуется совокупности пре-

ступлений. 

Так, по приговору Самарского областного суда от 20 марта 2002 г. М., наряду 
с иными составами преступлений, был осужден по ч. 2 ст. 209 УК РФ (за участие 

                                                           
100 Энциклопедия уголовного права. Т. 13. С. 255 ; Святенюк Н. И. 

Особенности правовой оценки отдельных квалифицированных и 
привилегированных составов убийства : учеб. пособие. М., 2005. С. 78 ; 
Трясоумов М. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
убийствами матерью новорожденного ребенка : дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2000. С. 121 и др. 

101 Например, приговором Таштагольского городского суда от 20.01.2009 П. 
был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ за убийство двух лиц — Н. и С. — при 
превышении пределов необходимой обороны (Справка о назначении судами 
Кемеровской области наказания в виде реального лишения свободы лицам, 
осужденным за совершение преступлений небольшой и средней тяжести за 
11 месяцев 2009 года от 25 дек. 2009 г. № 01-26/1094. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 

102 Например, приговором Пермского районного суда Пермского края от 
10.08.2011 Д. была осуждена по ст. 106 и ст. 106 УК РФ за убийства двух 
новорожденных детей сразу же после их родов, совершенные: первого — в 
январе 2010 года, второго — в январе 2011 года (Архив Пермского районного 
суда Пермского края за 2011 год. Дело № 1-287/2011). 

103 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. 
В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. СПб., 2013. С. 227. 
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в банде и совершенных ею нападениях), по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж», «з», «н» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (за приготовление к убийству двух и более лиц, совершенному 
организованной группой, по найму и сопряженному с бандитизмом, неоднократ-
но) и по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з», «н» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «е», «ж», «з», 
«н» ч. 2 ст. 105 УК РФ (за покушение на убийство Г. и убийство Н.). 

Как видно из материалов дела и приговора суда, М., вооруженный автома-
том, 10 и 11 февраля 2000 г. приезжал к месту предполагаемого убийства Б. и 
сопровождавших его лиц, однако совершить преступление не смог, поскольку Б. 
туда не прибыл. 

Эти действия М. суд квалифицировал как приготовление к убийству. 
12 февраля 2000 г., реализуя то же самое преступное намерение, тем же спо-

собом, получив сигнал о приближении автомашин, в которых находились Б. и 
сопровождавшие его лица (Г., Н. и др.), он открыл по ним стрельбу из автомата. 
При этом Н. был убит, а Г. получил телесные повреждения. 

Умысел на убийство всех потерпевших осужденный не довел до конца по не 
зависящим от его воли обстоятельствам. 

Таким образом, действия М. в отношении одного и того же объекта посяга-
тельства, направленные на достижение единого преступного результата, совер-
шенные в короткий промежуток времени и связанные с теми же целями и моти-
вами, следует рассматривать как одно преступление, не требующее дополни-
тельной квалификации, предшествовавшее достижению преступного результа-
та, как приготовление к преступлению. 

Эти действия М. охватываются ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з», «н» ч. 2 
ст. 105, пп. «а», «е», «ж», «з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство 
и убийство потерпевшего Н. 

При таких данных квалификация действий М. по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж», 
«з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ является излишней, и осуждение по указанному за-
кону подлежит исключению из состоявшихся по делу судебных решений104. 

Действия М. не требовали дополнительной квалификации как 
приготовление к убийству, поскольку, как установил суд, были 
направлены на достижение единого преступного результата, со-
вершены в короткий промежуток времени и связаны с одними и 
теми же целями и мотивами, т. е. имело место одно преступление. 

6. Указанные ситуации необходимо отличать от случаев так 
называемого перерастания одного преступления в другое (напри-
мер, кражи — в грабеж), которые тоже не требуют квалификации 
по совокупности преступлений.  

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит каких-
либо положений по квалификации случаев «перерастания» одно-
го преступления в другое, однако, например, в п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
разъясняется, что если в ходе совершения кражи действия винов-

                                                           
104 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 12 марта 

2008 г. № 33-П08. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ного обнаруживаются собственником или иным владельцем 
имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, 
продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его 
удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в 
случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозы применения такого насилия — как разбой. 

Суды также в подобных ситуациях квалифицирует содеянное 
по ст. 161 или ст. 162 УК РФ соответственно

105
. 

Таким образом, при «перерастании» одного преступления в 
другое содеянное квалифицируется как одно преступление, а не 
по их совокупности. Причем это характерно не только для соста-
вов кражи или грабежа.  

Уральским окружным военным судом Б. и К. были осуждены, наряду с дру-
гими составами преступлений, по п. «а» ч. 3 ст. 111 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Рассмотрев дело в надзорном порядке, Военная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации исключила из приговора указание об осуждении обоих 
по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ по следующим основаниям.  

Как видно из приговора, суд при квалификации действий Б. и К. по п. «а» 
ч. 3 ст. 111 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ ориентировался на предъявленное обви-
нение, согласно которому часть действий была квалифицирована как причине-
ние тяжкого вреда здоровью, а часть — как убийство.  

Избивая вдвоем О. руками и ногами, осужденные причинили ему сначала 
опасный для жизни тяжкий вред здоровью (травмы живота и груди, разрывы 
селезенки, легкого, ушиб печени и др.). В процессе избиения потерпевшего у 
виновных возник умысел на убийство, в этих целях они причинили О. новую 
травму, сопровождавшуюся переломом хрящей гортани, массивными кровоиз-
лияниями и отеком тканей шеи, гортани и приведшую к асфиксии.  

Таким образом, преступление, начатое ими как менее тяжкое, переросло затем 
в более тяжкое. С учетом этого причиненный потерпевшему умышленно тяжкий 
вред здоровью охватывался составом преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ не требовал106. 

Верховный Суд Российской Федерации дал аналогичное обос-
нование вывода об отсутствии совокупности преступлений, 
предусмотренных: 

ст.ст. 116 и 105 УК РФ — при «перерастании» побоев в 
убийство

107
;  

                                                           
105 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда Рос. 

Федерации от 27 мая 2014 г. № 24-АПУ14-3. Там же. 
106 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными 

судами уголовных дел по первой инстанции [Определение ВК № 6н-54/03] : 
утв. постановлением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 
2005 г. Там же. 

107 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 нояб. 
2007 г. № 440-П07ПР. Там же. 
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ст.ст. 112 и 105 УК РФ — при «перерастании» умышленного 
причинения средней тяжести вреда здоровью в убийство

108
;  

ст.ст. 111 и 105 УК РФ — при «перерастании» умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью в убийство

109
; 

ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 111 и ст. 105 УК РФ — при «перерас-
тании» покушения на умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в убийство

110
. 

Что касается научной литературы, то здесь формулируются 
следующие, как представляется, заслуживающие внимания ос-
новные условия, необходимые для «перерастания» одного пре-
ступления в другое: 

а) перерасти в другое может только умышленное преступление; 
б) преступление может перерасти только в другое умышлен-

ное преступление; 
в) преступление может перерасти только в более опасное, за 

которое предусмотрена более строгая ответственность: кража 
может перерасти в грабеж, грабеж — в разбой, а вот разбой пере-
расти в грабеж не может; 

г) преступление может перерасти в другое преступление толь-
ко после начала осуществления его объективной стороны; 

д) преступление может перерасти в другое преступление толь-
ко до момента его фактического окончания; перерасти во что-то 
может лишь еще не завершившийся процесс; 

е) преступление может перерасти в другое преступление толь-
ко при определенном логическом соотношении между их соста-
вами; данное условие относится к разряду формальных, соб-
ственно юридических; логическое соотношение составов пре-
ступлений зависит от конструкции соответствующих уголовно-
правовых норм и устанавливается путем толкования уголовного 
закона; преступление может перерасти лишь в однородное, схо-
жее с ним по объекту, объективной стороне

111
. 

                                                           
108 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 1 авг. 

2007 г. № 251-П07. Там же. 
109 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 3 окт. 

2007 г. № 267-П07. Там же ; Надзорное определение Верховного Суда 
Рос. Федерации от 7 февр. 2008 г. № 48-Д076-60. Там же ; Обзор законодательства 
и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 
2001 года [Определение № 56-Д01пр-19] : утв. постановлением Президиума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 26 дек. 2001 г. Там же. 

110 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 26 июля 2002 г. 
№ 9-002-26. Там же. 

111 Подробнее об этом см.: Щепельков В. Ф. Перерастание преступления // 
Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 2. С. 888—898. 
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7. Непростым является вопрос уголовно-правовой оценки 
примененного насилия при совершении преступлений, конститу-
тивным признаком основных составов которых или отягчающим 
их обстоятельством является применение насилия. Рассмотрим 
четыре типичных случая: 

А) В ряде составов преступлений объем применяемого к по-
терпевшему насилия определен четко. Например, в п. «в» ч. 4 
ст. 162, п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ ответственность установлена за 
разбой и вымогательство, совершенные с причинением тяжкого 
вреда здоровью, поэтому при наступлении таких последствий до-
полнительной квалификации по ч. 1 ст. 111 УК РФ не требуется. 

Так, В. А. был осужден по п. «в» ч. 3 ст. 162 и ч. 1 ст. 111 УК РФ и признан 
виновным в разбойном нападении, совершенном с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека. 

12 марта 2001 г. В. А. по месту жительства, примерно в 16 ч, с целью завладе-
ния деньгами своей родственницы В. Л. на кухне напал на нее и нанес ей сзади 
топором для рубки мяса три удара по голове, причинив тяжкий вред здоровью. 
Затем он насильно забрал у потерпевшей примерно 20 тыс. р. и с ними скрылся. 

Как указал Президиум Верховного Суда Российской Федерации в своем ре-
шении, по смыслу уголовного закона причинение вреда здоровью при разбое 
полностью охватывается составом этого преступления. Поэтому если при раз-
бое причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, дополнительной квалифи-
кации по ч. 1 ст. 111 УК РФ не требуется. 

С учетом изложенного исключено осуждение В. А. по ч. 1 ст. 111 УК РФ112. 

Аналогичное разъяснение Верховный Суд Российской Феде-
рации дал по делу С.

113
 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о 
вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации)» закреплено, что в случае умышленного причинения 
потерпевшему тяжкого вреда здоровью содеянное квалифициру-
ется по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и не требует дополнительной 
квалификации по ст. 111 УК РФ (п. 9). 

Б) Конститутивным признаком основных составов некоторых 
преступлений (или отягчающим их обстоятельством) является 
применение насилия, опасного для жизни и здоровья (например, 
ч. 2 ст. 318 УК РФ). На практике возникает вопрос об объеме та-

                                                           
112 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 4 мая 

2003 г. № 109п03пр. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
113 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

7 нояб. 2007 г. № 444-П07. Там же. 
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кого насилия, поскольку от этого зависит признание наличия или 
отсутствия в содеянном совокупности преступлений. 

В Обзоре качества рассмотрения окружными (флотскими) во-
енными судами уголовных дел по первой инстанции от 
26.01.2005 Верховным Судом Российской Федерации сформули-
ровано общее правило о том, что по смыслу закона под насилием, 
опасным для жизни или здоровья, понимается такое насилие, ко-
торое повлекло причинение любого вида вреда здоровью либо 
хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в мо-
мент применения создавало реальную опасность для его жизни 
или здоровья

114
. 

В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации применительно к конкретным составам преступлений 
даются схожие разъяснения. Так, согласно п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
под насилием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ), 
следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение 
тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а так-
же причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности. По части 1 ст. 162 УК РФ сле-
дует квалифицировать нападение с целью завладения имуще-
ством, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потер-
певшего, однако в момент применения создавало реальную опас-
ность для его жизни или здоровья.  

В) УК РФ предусматривает также возможность совершения 
некоторых преступлений с применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья (например, п. «г» ч. 2 ст. 161).  

В Обзоре качества рассмотрения окружными (флотскими) во-
енными судами уголовных дел по первой инстанции от 
26.01.2005 сформулировано общее правило о том, что к насилию, 
не опасному для жизни и здоровья, относятся побои или совер-
шение иных насильственных действий, связанных с причинением 
потерпевшему физической боли либо с ограничением его свобо-
ды (связывание рук, применение наручников, оставление в за-

                                                           
114 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами 

уголовных дел по первой инстанции : утв. постановлением Президиума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 2005 г. Там же. 
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крытом помещении и др.), не повлекших вреда здоровью и не 
создавших реальной опасности для жизни или здоровья

115
. 

По уголовному делу в отношении Л. С., Л. В. и других, осужденных При-
волжским окружным военным судом, Военная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации изменила приговор в части квалификации действий винов-
ных по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, указав следующее. Судом установлено, что в 
ходе похищения Л. были причинены телесные повреждения в виде кровоподте-
ка и ссадины в области лица, кровоподтека в области правой ушной раковины, 
ссадин в области шеи, правого и левого предплечья, которые, по заключению 
судебно-медицинского эксперта, не расцениваются как причинение вреда здо-
ровью потерпевшего. Поскольку при похищении к потерпевшему не было при-
менено насилие, опасное для его жизни и здоровья, квалифицирующий признак, 
предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, вменен осужденным Л. С. и Л. В. 
без достаточных оснований, в связи с чем он был исключен кассационной ин-
станцией из их обвинения (Определение ВК № 3-09/02)116. 

В ряде постановлений Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации применительно к конкретным составам преступлений 
дает схожие разъяснения. Так, согласно п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое, 
под насилием, не опасным для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ), следует понимать побои или совершение иных 
насильственных действий, связанных с причинением потерпев-
шему физической боли либо с ограничением его свободы (связы-
вание рук, применение наручников, оставление в закрытом по-
мещении и др.).  

Г) Некоторые диспозиции статей Особенной части УК РФ со-
держат указание на применение насилия без какой-либо конкре-
тизации его объема.  

В упомянутом Обзоре качества рассмотрения окружными 
(флотскими) военными судами уголовных дел по первой инстан-
ции от 26.01.2005 разъясняется, что для правильной квалификации 
посягательств, совершаемых с применением физического насилия, 
важное значение имеет вопрос о случаях идеальной совокупности 
и конкуренции норм. Речь идет о том, какой объем физического 
насилия охватывается без дополнительной квалификации соответ-
ствующим признаком конкретного состава преступления, а когда 
требуется дополнительная квалификация по статьям о преступле-
ниях против жизни, здоровья и физической свободы. 

На практике основным способом решения указанной пробле-
мы является сопоставление строгости конкретных санкций, по-

                                                           
115 Там же. 
116 Там же. 
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скольку характер общественной опасности преступления, степень 
важности того или иного объекта уголовно-правовой охраны, в 
том числе и опасность причиненного ему вреда, формально от-
ражены в санкции. 

Квалификация сложного насильственного преступления про-
изводится по одной статье (или части) в тех случаях, когда санк-
ция за такое преступление является более строгой по сравнению с 
санкциями за применение физического насилия в соответствую-
щих статьях главы 16 УК РФ (п. 2.1 Обзора качества рассмотре-
ния окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по 
первой инстанции от 26.01.2005). 

«Так, состав превышения должностных полномочий преду-
сматривает в качестве квалифицирующего признака применение 
насилия или угрозу его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 
Исходя из строгости санкции за это преступление (лишение 
свободы на срок от трех до десяти лет), объем физического 
насилия в этой статье охватывает и истязание (ст. 117 УК РФ), 
поскольку максимальное наказание за истязание, с учетом ква-
лифицирующих обстоятельств, составляет лишение свободы от 
трех до семи лет»

117
. 

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, рассматривая в 
кассационном порядке дело Щ. и других, осужденных Тихоокеанским флотским 
военным судом, исключила из приговора квалификацию действий виновных по 
пп. «а», «г», «д» и «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ, которые были вменены осужденному 
наряду с пп. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В Определении Военной коллегии 
отмечается, что всякое насилие, в том числе и истязание, если это не образует 
состава более тяжкого преступления, охватывается ч. 3 ст. 286 УК РФ (Опреде-
ление ВК № 2-011/00) 118. 

Аналогичную ошибку Военная коллегия исправила по делу Ю. и других, 
осужденных Северо-Кавказским окружным военным судом, указав в Определе-
нии, что применение при вымогательстве насилия, выраженного в лишении 
свободы и истязании, полностью охватывается составом ст. 163 УК РФ и до-
полнительной квалификации по ст.ст. 117 и 127 УК РФ не требует (Определе-
ние ВК № 5-0114/00) 119. 

В доктрине данная позиция тоже находит поддержку. Так, 
В. П. Малков отмечает, что «анализ судебной практики позволяет 
сделать общий вывод, согласно которому, если способ соверше-
ния преступления является более общественно опасным, нежели 
преступное деяние, например, умышленное причинение тяжкого 
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вреда здоровью или убийство при изнасиловании, то способ сле-
дует дополнительно квалифицировать по соответствующей ста-
тье, т. е. мы имеем дело с совокупностью преступлений»

120
. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лениях не формулирует вышеуказанное общее правило об объеме 
физического насилия, однако в большинстве случаев дает реко-
мендации о квалификации конкретных преступлений в соответ-
ствии с ним.  

Например, изнасилование и насильственные действия сексу-
ального характера могут совершаться с применением насилия, т. е. 
без конкретизации объема последнего. Санкции ч. 1 ст. 131 и ч. 1 
ст. 132 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от трех до шести лет, максимальное наказание по 
ст.ст. 112, 115 УК РФ — меньше, а санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ — 
больше (до восьми лет лишения свободы), и в пункте 2 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти» разъясняется, что если при изнасиловании или совершении 
насильственных действий сексуального характера потерпевше-
му лицу был причинен легкий или средней тяжести вред здоро-
вью, содеянное охватывается диспозициями ст.ст. 131 и 132 
УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью 
требует дополнительной квалификации по соответствующей 
части ст. 111 УК РФ. 

В то же время в отношении некоторых категорий преступле-
ний Верховный Суд Российской Федерации делает отступления 
от правила, сформулированного в Обзоре качества рассмотрения 
окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по 
первой инстанции от 26.01.2005. Так, в п. 26 постановления Пле-
нума от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» ука-
зывается, что когда хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, совершенные с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия, совершены с причинением тяжкого вре-
да здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифициро-
вать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 
ст. 229 УК РФ и ст. 111 УК РФ (при этом санкция ч. 3 ст. 229 
УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
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срок от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, а санкция 
ч. 1 ст. 111 УК РФ — до восьми лет лишения свободы). 

Как справедливо отмечает А. В. Наумов, «совокупность пре-
ступлений, безусловно, будет в тех случаях, когда санкция уго-
ловно-правовой нормы, предусматривающая ответственность за 
совершение одного из этих преступлений, образующих составное 
преступление, превышает санкцию, установленную законодате-
лем за совершение составного преступления. Несколько сложнее 
решить вопрос в случае совпадения как низшего, так и высшего 
пределов санкций уголовно-правовых норм об ответственности 
за составное преступление и преступление, входящее в его со-
став. И здесь, по нашему мнению, необходима квалификация по 
совокупности преступлений. Как было отмечено, составное пре-
ступление слагается минимум из двух общественно опасных про-
тивоправных деяний, отличающихся друг от друга в первую оче-
редь по их объектам. Одно из этих деяний — основное, специ-
альный объект которого совпадает с аналогичным объектом пре-
ступлений, объединенных законодателем в рамках соответству-
ющей главы Уголовного кодекса. Дополнительное деяние, вхо-
дящее в составное преступление, взятое само по себе, направлено 
на иной объект. Законодатель, сконструировав ответственность за 
совершение составного преступления, учитывает повышенную 
степень общественной опасности таких деяний (основного и до-
полнительного) в их единстве. Причем степень общественной 
опасности составного преступления всегда выше выделенного из 
него дополнительного деяния. В противном случае теряется весь 
смысл конструирования составных преступлений, так как допол-
нительное деяние приобретает в данном случае равную обще-
ственную опасность с составным преступлением (ответствен-
ность за которое предусмотрена с учетом и того дополнительного 
деяния), что, конечно, не может быть признано правильным. Ра-
зумеется, санкция уголовно-правовой нормы не арифметическая 
сумма санкций основного и дополнительного деяния. Объедине-
ние двух разнородных общественно опасных и противоправных 
деяний в один состав дает в первую очередь качественно иное по 
своей юридической природе и по степени общественной опасно-
сти преступление. Дополнительное деяние, входящее в составное 
преступление, следует квалифицировать по совокупности с по-
следним не только тогда, когда санкция нормы, предусматрива-
ющей ответственность за совершение дополнительного деяния 
как самостоятельного преступления, выше по сравнению с санк-
цией нормы об ответственности за составное преступление, но и 
является одинаковой с ней. Из этого правила, как представляется, 
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и следует исходить при разрешении всех частных вопросов кон-
кретизации и в судебной практике такого типично оценочного 
признака, как насилие, являющегося способом либо основного, 
либо квалифицированного состава преступления»

121
. 

Действительно, если при совершении преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хищения с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья), будет 
умышленно причинен тяжкий вред здоровью человека при нали-
чии особо отягчающих обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 111 
УК РФ (например, группой лиц по предварительному сговору), 
содеянное, как представляется, требует квалификации по совокуп-
ности указанных норм, предусматривающих равные санкции в ви-
де лишения свободы на срок от двух месяцев до двенадцати лет.  

Однако, определяя объем насилия, «охватываемого» нормой о 
преступлении, конститутивным признаком основного состава 
которого или отягчающим его обстоятельством является приме-
нение насилия, необходимо помнить, что приоритет над указан-
ным в Обзоре качества рассмотрения окружными (флотскими) 
военными судами уголовных дел по первой инстанции от 
26.01.2005 правилом о сравнении санкций имеют сформулиро-
ванные законодателем особенности конструкций всех частей 
конкретной статьи в их взаимосвязи. Например: 

в части 1 ст. 333 УК РФ установлена ответственность за со-
противление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему 
возложенные на него обязанности военной службы, или принуж-
дение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с наси-
лием или с угрозой его применения с санкцией в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. Умышленное же причинение, 
например, средней тяжести вреда здоровью человека без отягча-
ющих обстоятельств (ч. 1 ст. 112 УК РФ) наказуемо лишением 
свободы сроком до трех лет. Однако ч. 1 ст. 333 УК РФ умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека не 
«поглотится», поскольку в ч. 2 ст. 333 УК РФ законодателем спе-
циально выделен квалифицирующий признак «с причинением 
средней тяжести вреда здоровью» (п. «в»); 

в части 1 ст. 334 УК РФ предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет за нанесение побоев или при-
менение иного насилия в отношении начальника, совершенные 
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во время исполнения им обязанностей военной службы или в свя-
зи с исполнением этих обязанностей. Однако по той же причине 
ч. 1 ст. 334 УК РФ умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью человека без отягчающих обстоятельств (ч. 1 
ст. 112 УК РФ) не «охватится», ведь в ч. 2 ст. 334 УК РФ отдель-
но закреплен квалифицирующий признак «с причинением сред-
ней тяжести вреда здоровью» (п. «в»); 

квалифицированный и особо квалифицированный разбой (ч. 2 
и ч. 3 ст. 162 УК РФ) наказуемы лишением свободы на срок от 
двух месяцев до десяти лет и от семи до двенадцати лет соответ-
ственно и могут совершаться с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья. За умышленное же причинение тяжкого 
вреда здоровью человека без отягчающих обстоятельств (ч. 1 
ст. 111 УК РФ) предусмотрено наказание до восьми лет лишения 
свободы. При этом ни ч. 2, ни ч. 3 ст. 162 УК РФ умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью человека не «поглотится», 
поскольку в ч. 4 ст. 162 УК РФ законодателем специально выде-
лен квалифицирующий признак «с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего» (п. «в») и т. д. 

8. Не только насилие может выступать способом совершения 
преступления. И применять норму, безусловно, проще, если в 
диспозиции конкретной статьи способ, являясь самостоятельным 
преступлением, прямо указывается, например, «с незаконным 
проникновением в жилище» при совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (как уже отмечалось, 
дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ в этом случае не 
требуется

122
). Между тем иногда преступное деяние, выступаю-

щее способом совершения другого самостоятельного преступле-
ния, прямо не называется в последнем, а лишь подразумевается в 
качестве способа его совершения. 

Так, в соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое», если лицо, совер-
шая кражу, грабеж или разбой, незаконно проникло в жилище, по-
мещение либо иное хранилище путем взлома дверей, замков, ре-
шеток и т. п., содеянное им надлежит квалифицировать по соот-
ветствующим пунктам и частям ст.ст. 158, 161 или ст. 162 УК РФ и 
дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требуется, по-
скольку умышленное уничтожение указанного имущества потер-
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певшего в этих случаях явилось способом совершения хищения 
при отягчающих обстоятельствах. 

Или, например, нередко в процессе совершения разбоя, изнаси-
лования, пиратства и т. д. потерпевших незаконно лишают свобо-
ды, а незаконное лишение человека свободы является самостоя-
тельным преступлением, предусмотренным ст. 127 УК РФ. 

По приговору суда присяжных Ростовского областного суда от 19 июня 

2001 г. З., наряду с иными составами преступлений, осужден по ч. 3 ст. 209 
УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 127 УК РФ и вердиктом присяж-

ных заседателей он признан виновным в создании в феврале 1997 года с исполь-

зованием своего служебного положения (инспектор дорожно-постовой службы 

ГАИ ОВД Ставропольского края) устойчивой вооруженной группы (банды), 

которой руководил совместно с Ж. и Ч., в участии в составе банды в нападениях 

на ТОО <...>, на граждан, в незаконном лишении их свободы с причинением 
тяжкого вреда здоровью. 

2 марта 1997 г. З., Ж., Ч. и Б. с целью завладения имуществом М. обманным 
путем выманили его из дома, избили, а затем втащили в дом, связали вместе с 
находившейся там О. Угрожая им убийством, потребовали сказать, где находят-
ся золотые изделия. Потерпевшие, опасаясь угроз нападавших, сообщили им об 
этом. Завладев золотыми изделиями, виновные уехали. 

Признавая З. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 127 УК РФ, суд в приговоре указал, что З. и другие, связав М. и О. и оставив 
их в таком состоянии, совершили незаконное лишение их свободы, не связанное 
с похищением. 

Потерпевшие показали, что нападавшие избили их, связали и, угрожая убий-
ством, потребовали золотые изделия и деньги. Забрав золото, уехали, оставив их 
в доме связанными. Через некоторое время они смогли развязаться и сообщить 
о нападении в милицию. 

Согласно действующему законодательству под лишением свободы понима-
ется незаконное лишение человека свободы передвижения в пространстве и 
общения с другими людьми, выбора им места нахождения. 

Как видно из материалов дела, нападавшие связали потерпевших, чтобы по-
давить их сопротивление и исключить возможность обращения в правоохрани-
тельные органы. Умысел был направлен не на лишение их свободы, а на завла-
дение имуществом. Дополнительной квалификации преступных действий по 
ч. 3 ст. 127 УК РФ не требуется. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил приговор и 
определение кассационной палаты в отношении З. в части осуждения его по ч. 3 
ст. 127 УК РФ и дело производством прекратил за отсутствием состава преступ-
ления, в остальном приговор оставил без изменения123. 

Верховный Суд Российской Федерации в рассматриваемом 
случае исключил осуждение виновного по ст. 127 УК РФ, по-
скольку незаконное лишение потерпевших свободы являлось 
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способом совершения разбоя и дополнительной квалификации 
по ст. 127 УК РФ не требовало. 

Таким образом, решая вопрос о наличии (отсутствии) сово-
купности преступлений, необходимо учитывать и особенности 
конструкции их составов и специфику того или иного преступ-
ления, его «сущность».  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своих по-
становлениях дает, в частности, следующие рекомендации по 
квалификации конкретных преступлений: 

незаконное приобретение лицом чужого имущества в резуль-
тате проделанных им операций с фальшивыми деньгами или 
ценными бумагами охватывается составом ст. 186 УК РФ и до-
полнительной квалификации по соответствующим статьям, 
предусматривающим ответственность за хищение, не требует

124
;  

хищение лицом чужого имущества или приобретение права 
на него путем обмана или злоупотребления доверием, совер-
шенные с использованием изготовленного другим лицом под-
дельного официального документа, полностью охватывается 
составом мошенничества и не требует дополнительной квали-
фикации по ст. 327 УК РФ; если лицо осуществляет незаконную 
предпринимательскую деятельность путем изготовления и реа-
лизации фальсифицированных товаров, например спиртсодер-
жащих напитков, лекарств, под видом подлинных, обманывая 
потребителей данной продукции относительно качества и иных 
характеристик товара, влияющих на его стоимость, содеянное 
образует состав мошенничества и дополнительной квалифика-
ции по ст. 171 УК РФ не требует; последующая реализация 
прав, удостоверенных тайно похищенными ценными бумагами 
на предъявителя (т. е. получение денежных средств или иного 
имущества), представляет собой распоряжение похищенным 
имуществом и не требует дополнительной квалификации как 
кража или мошенничество

125
; 

действия лица, признанного виновным в занятии незаконной 
предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги 
и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятель-
ности, полностью охватываются составом преступления, преду-
смотренного ст. 171 УК РФ; в тех случаях, когда лицо, имея целью 

                                                           
124 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении 
или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». 

125 Пункты 7, 9, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате».  
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извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответ-
ственность за которую предусмотрена иными статьями Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (например, незаконным изго-
товлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное 
им дополнительной квалификации по ст. 171 УК РФ не требует

126
; 

если имущество, приобретенное преступным путем (в ре-
зультате совершения преступления), ограничено законом в 
гражданском обороте и ответственность за его незаконный 
оборот предусмотрена одной из статей Особенной части 
УК РФ (в частности, ст.ст. 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 
УК РФ), то совершение с ним сделки в целях придания право-
мерного вида владению, пользованию и распоряжению следует 
квалифицировать только по соответствующей статье как при-
обретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических 
средств и т. д. без совокупности со ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ

127
. 

Этот список (который мы не преследовали целью подверг-
нуть критическому анализу) можно было бы продолжить, од-
нако объем работы не позволяет рассмотреть все рекоменда-
ции Пленума Верховного Суда Российской Федерации по ква-
лификации различных преступлений.  

Юридическое значение  
совокупности преступлений 

1. При совокупности преступлений лицо несет уголовную от-
ветственность за каждое совершенное преступление по соответ-
ствующей статье или части статьи УК РФ (ч. 1 ст. 17 УК РФ). 

2. Согласно ч. 2 ст. 60 УК РФ совокупность преступлений 
является одним из оснований назначения более строгого наказа-
ния, чем предусмотрено соответствующими статьями Особен-
ной части УК РФ за совершенное преступление.  

Так, по общему правилу при частичном или полном сложе-
нии сроков лишения свободы при назначении наказаний по со-
вокупности преступлений максимальный срок лишения свободы 
не может быть более двадцати пяти лет, однако в случае совер-
шения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

                                                           
126 Пункты 16, 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18.11.004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве».  

127 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 
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ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 
ст. 211, ст.ст. 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358 и 360 УК РФ, при 
частичном или полном сложении сроков лишения свободы при 
назначении наказаний по совокупности преступлений макси-
мальный срок лишения свободы не может быть более тридцати 
лет (чч. 4, 5 ст. 56 УК РФ). 

3. Наказание при совокупности преступлений назначается по 
специальным правилам, предусмотренным ст. 69 УК РФ: при 
совокупности преступлений наказание назначается отдельно за 
каждое совершенное преступление (ч. 1); если все преступле-
ния, совершенные по совокупности, являются преступлениями 
небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяж-
кому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на 
тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказа-
ние назначается путем поглощения менее строгого наказания 
более строгим либо путем частичного или полного сложения 
назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не 
может превышать более чем наполовину максимальный срок 
или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из 
совершенных преступлений (ч. 2); если хотя бы одно из пре-
ступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или 
особо тяжким преступлением, то окончательное наказание 
назначается путем частичного или полного сложения наказаний. 
При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не 
может превышать более чем наполовину максимальный срок 
наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наибо-
лее тяжкое из совершенных преступлений (ч. 3); при совокупно-
сти преступлений к основным видам наказаний могут быть при-
соединены дополнительные виды наказаний. Окончательное 
дополнительное наказание при частичном или полном сложении 
наказаний не может превышать максимального срока или раз-
мера, предусмотренного для данного вида наказания Общей ча-
стью УК РФ (ч. 4); по тем же правилам назначается наказание, 
если после вынесения судом приговора по делу будет установ-
лено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, 
совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. 
В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказа-
ние, отбытое по первому приговору суда (ч. 5)

128
. 

 
Совокупность преступлений и конкуренция  

                                                           
128 Подробнее об этом также см. постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» (пп. 50—53, 57—58 и др.). 
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уголовно-правовых норм 

Совокупность преступлений необходимо отличать от конку-
ренции уголовно-правовых норм (схема 5). 

Совокупность преступлений предполагает совершение двух 
или более преступлений, предусмотренных несколькими статья-
ми (частями статьи

129
) УК РФ, конкуренция уголовно-правовых 

норм — совершение одного преступления, подпадающего под 
действие нескольких уголовно-правовых норм, из которых и про-
изводится выбор при квалификации содеянного, т. е. при сово-
купности преступлений совершенное не охватывается одной 
нормой, при конкуренции же все содеянное охватывается каждой 
из конкурирующих нормы, нужно только выбрать одну из них. 

Видами конкуренции уголовно-правовых норм являются кон-
куренция общей и специальной нормы, конкуренция нескольких 
специальных норм

130
.  

Конкуренция общей и специальной нормы. В соответствии с 
ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и 
специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и 
уголовная ответственность наступает по специальной норме

131
. 

Приведем пример из судебной практики. 

Кемеровским областным судом 17 июля 2000 г. Б. и С. осуждены по пп. «а», 

«б» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК РФ и признаны виновными в том, что как лица, 

производящие дознание, 24 марта 1999 г. в помещении Кемеровского РОВД 

принуждали к даче показаний свидетелей с применением насилия и издева-

тельств. Кроме того, являясь должностными лицами, превысили свои полномо-

                                                           
129 Части статьи здесь упомянуты не случайно: действительно, обычно 

статьи Особенной части УК РФ, состоящие из нескольких частей, содержат 
основной и квалифицированный, особо квалифицированный и т. д. составы 
одного преступления (например, ст. 159 «Мошенничество») но есть несколько 
статей в УК РФ, части которых содержат описание разных преступлений 
(например, ч. 1 и ч. 3 ст. 204 «Коммерческий подкуп»).  

130 Несмотря на то что УК РФ рассматривает только один вид конкуренции — 
общей и специальной нормы (ч. 3 ст. 17), в теории выделяются и иные виды 
конкуренции уголовно-правовых норм. Так, нередко в научной литературе 
упоминается конкуренция части и целого (хотя назвать ее конкуренцией можно 
условно): в этом случае должна применяться норма, с наибольшей полнотой 
охватывающая содеянное, т. е. норма, содержащая признаки единого составного 
преступления (целого), а не норма, которая охватывает лишь часть этого целого 
(например, ч. 4 ст. 111 УК РФ при конкуренции с ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК РФ) 
(Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 226). 

131 Аналогичное правило предусмотрено также в УК Голландии (ст. 55), в 
УК Грузии (ст. 16), в УК Республики Беларусь (ст. 42), в УК Республики Казахстан 
(ст. 13), в УК Кыргызской Республики (ст. 15), в УК Туркменистана (ст. 18).  
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чия, поскольку с применением насилия и специальных средств совершили дей-

ствия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации, рассмотрев 25 октября 2000 г. уголовное дело по кассационным жалобам 

осужденных и их адвокатов, приговор изменила и исключила указание об осуж-

дении Б. и С. по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, указав следующее. 

Признавая Б. и С. виновными по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, суд непра-

вильно применил уголовный закон, в нарушение требований ст. 17 УК РФ при-

знал совокупностью преступлений одно действие, предусмотренное общей нор-

мой — ст. 286 УК РФ и специальной нормой — ст. 302 УК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ в этом случае содеянное надлежит ква-

лифицировать по ч. 2 ст. 302 УК РФ, а общая норма (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 

УК РФ) подлежит исключению из приговора как излишне вмененная132.  

По другим делам Верховный Суд Российской Федерации, 
ссылаясь на ч. 3 ст. 17 УК РФ, признал ч. 2 ст. 303 УК РФ специ-
альной нормой по отношению к ч. 1 ст. 286 УК РФ

133
. 

Рекомендации о квалификации некоторых случаев конкурен-
ции общей и специальной нормы имеются в Постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации:  

публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат квали-
фикации не по ст. 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств 
дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 УК РФ

134
; 

если причиной возникновения пожара явилось нарушение пра-
вил безопасности на объектах атомной энергетики, на взрывоопас-
ных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ 
либо нарушение правил учета, хранения, перевозки и использова-
ния взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехниче-
ских изделий и т. п., содеянное охватывается специальными соста-
вами преступлений (ст.ст. 215, 216, 217, 218 УК РФ и др.) и допол-
нительной квалификации по ст. 219 УК РФ, как нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, не требует

135
; 

                                                           
132 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 25 окт. 2000 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
133 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации за 2007 год [Дело Т.]. Там 
же ; Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 24 дек. 2009  г. 
№ 11-О09-137. Там же. 

134 Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности». 

135 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о нарушении 
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хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, пол-
ностью охватывается диспозицией п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и 
дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 162 или ст. 163 УК РФ 
не требует

136
. 

Так, по приговору Ярославского областного суда от 1 ноября 2006 г. (с уче-
том внесенных изменений) Ш. был осужден по п. «в» ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 30, 
пп. «б», «в» ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ и признан виновным в 
том, что 4 февраля 2005 г. он группой лиц по предварительному сговору, с угро-
зой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, похитил наркотиче-
ские средства у Ж. В. и одновременно совершил в отношении этого потерпев-
шего разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья; 
5 февраля 2005 г. он группой лиц по предварительному сговору, с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья, покушался на хищение наркотических 
средств в крупном размере и одновременно совершил разбой с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшему Ж. В. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, ссылаясь на п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующи-
ми и ядовитыми веществами», изменила состоявшиеся в отношении Ш. судеб-
ные решения и исключила его осуждение по ч. 1 и ч. 3 ст. 162 УК РФ137. 

Конкуренция общей и специальной норм встречается в не-
скольких разновидностях. Для основного случая, рассмотренного 
выше, характерно, что имеются две (или более) статьи Особенной 
части УК РФ, одна из которых носит общий, а другая — специ-
альный характер. 

Однако конкуренция может возникать и между двумя разно-
видностями состава одного и того же преступления, предусмот-
ренными в разных пунктах или частях одной и той же статьи. Это 
рассматриваемая в теории конкуренция между основным и так 
называемым квалифицированным видами состава. «Так, напри-

                                                                                                                             
правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога или в результате неосторожного обращения с огнем». 

136 Пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейст-
вующими и ядовитыми веществами».  

137 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 янв. 
2008 г. № 8-Д07-17. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мер, ч. 1 ст. 159 предусматривает основной состав мошенниче-
ства, а ч. 2 — квалифицированный (мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, и др.). В этом случае 
ч. 2 играет роль специальной нормы по отношению к ч. 1 этой 
статьи, так как она выделяет лишь некоторые виды этого пре-
ступления. Поэтому, общеизвестно, что при наличии признаков 
ч. 2 должна применяться она, а не ч. 1. Всякий квалифицирован-
ный вид состава имеет “приоритет” перед основным видом»

138
.  

Таким образом, общая норма охватывает определенный круг 
деяний, а специальная — лишь частные случаи из этого круга. 
Общая норма шире по объему, а специальная — «богаче» по со-
держанию, так как в ней предусматривается больше признаков, за 
счет которых она выделяется из общей

139
. Данные признаки мо-

гут относиться к любому элементу состава преступления
140

. 
Конкуренция нескольких специальных норм возникает, когда 

деяние охватывается одновременно несколькими специальными 
нормами, предусматривающими, например, квалифицированный 
и особо квалифицированный составы, либо несколько привиле-
гированных составов, либо привилегированный и квалифициро-
ванный составы.  

При конкуренции между квалифицированным и особо квали-
фицированным составами предпочтение отдается последнему. 
Согласно общей теории квалификации преступлений в подобных 
случаях в судебной практике действует неписаное правило: более 
тяжкий квалифицирующий признак поглощает менее тяжкие

141
; 

                                                           
138 Кудрявцев В. Н. Указ соч. С. 221. 
139 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. 

Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. С. 59 и др.  
140 Конкуренцию норм необходимо отличать от коллизии — это различные 

понятия. «В коллизии находятся нормы, противоречащие одна другой. 
Например, когда Указ Президента РФ “О неотложных мерах по защите 
населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности” 
(14 июля 1994 г.) допускал содержание подозреваемого под стражей до 
30 суток, а по ст. 22 Конституции РФ этот срок был ограничен 48 часами, 
между двумя нормами возникла коллизия, которая в конечном счете решилась 
в пользу Конституции (в 1997 году Указ был отменен). При конкуренции норм 
никакой коллизии может не быть [например, нормы, являясь соответственно 
общей и специальной, п. “б” ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ, не находятся в 
противоречии]… Поэтому при конкуренции уголовно-правовых норм нельзя 
ставить вопрос абстрактно: какая из двух норм всегда подлежит применению? 
Вопрос следует формулировать иначе: под какую норму подпадает данное 
преступление? Какая из норм подлежит применению в данном случае?» 
(Кудрявцев В. Н. Указ соч. С. 214—215).  

141 См., напр.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. 
№ 4. С. 12. 
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при конкуренции нескольких пунктов статьи, предусматриваю-
щих отягчающие (квалифицирующие) обстоятельства, должен 
применяться тот пункт, который предусматривает наиболее опас-
ные признаки из числа имеющихся в данном конкретном слу-
чае

142
. Например, если лицо совершило грабеж группой лиц по 

предварительному сговору (что предусмотрено п. «а» ч. 2 ст. 161 
УК РФ) и в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ), то 
содеянное должно квалифицироваться по одной норме — по 
п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. 

Такой вывод подтверждает Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: в случае со-
вершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоя-
тельствах, предусмотренных несколькими частями ст.ст. 158, 161 
или ст. 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии реаль-
ной совокупности преступлений подлежат квалификации лишь 
по той части указанных статей УК РФ, по которой предусмот-
рено более строгое наказание. При этом в описательной части 
приговора должны быть приведены все квалифицирующие при-
знаки деяния (п. 17). 

При конкуренции нескольких привилегированных составов 
содеянное квалифицируется по более привилегированному со-
ставу. Для его определения сравниваются санкции норм. Напри-
мер, возможны ситуации, когда лицо убивает потерпевшего при 
превышении пределов необходимой обороны, находясь в состоя-
нии аффекта. При сравнении санкций ч. 1 ст. 107 и ч. 1 ст. 108 
УК РФ (ст.ст. 107 и 108 УК РФ являются привилегированными 
по отношению к ст. 105 УК РФ) можно заметить, что ч. 1 ст. 108 
УК РФ более привилегированная, так как предусматривает более 
мягкое наказание, поэтому по ней и должна осуществляться ква-
лификация содеянного. Такая же рекомендация по квалификации 
содержится в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 «О применении суда-
ми законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление».  

Конкуренция между привилегированным и квалифицирован-
ным составами решается в пользу первого. Например, если лицо 
в состоянии аффекта совершает убийство женщины, заведомо для 
него находящейся в состоянии беременности, оно должно нести 

                                                           
142 Кудрявцев В. Н. Указ соч. С. 222. 
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ответственность по ч. 1 ст. 107 УК РФ, а не по п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и уж тем более не по совокупности указанных статей. 

Так, согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» по смыслу закона убий-
ство не должно расцениваться как совершенное при квалифици-
рующих признаках, предусмотренных пп. «а», «г», «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми обычно 
связано представление об особой жестокости, если оно соверше-
но в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния либо при превышении пределов необходимой обороны. 

Судебная практика придерживается аналогичной позиции. 

Органами следствия Л. было предъявлено обвинение в совершении преступ-

лений, предусмотренных п. «г» ст. 102, ст. 15 и п. «з» ст. 102 УК РСФСР (ч. 3 

ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Курганским областным судом 14 октября 1996 г. Л. осужден к лишению 

свободы по ст.ст. 15, 104 и ст. 104 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 107 и ч. 1 

ст. 107 УК РФ) и признан виновным в умышленном убийстве жены в состоянии 

сильного душевного волнения и в покушении на умышленное убийство Т. в 
состоянии сильного душевного волнения. 

В кассационном протесте прокурор области поставил вопрос об отмене приго-

вора и направлении дела на новое рассмотрение в связи с необоснованной квали-

фикацией судом действий Л. по ст. 104, ст.ст. 15, 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 и 

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 107 УК РФ). По мнению прокурора, доказано, что Л., подозре-

вая в измене, из ревности решил убить жену и ее знакомого. Для этого, взломав 
дверь, проник в квартиру, застав их там, убил Л. и покушался на убийство Т. 

В подтверждение этих доводов прокурор сослался на то, что Л. намерена была 

расторгнуть брак, поскольку он уже распался; муж знал, что у нее есть другой 

мужчина, и при таких обстоятельствах нахождение жены в квартире с Т. не было 

для Л. неожиданностью и не могло вызвать у него сильное душевное волнение. 

Потерпевший Т. утверждал, что Л. ворвался в квартиру с намерением убить 
свою жену и его, он не мог находиться в состоянии сильного душевного волнения. 

Потерпевший просил приговор отменить и назначить Л. более строгое наказание. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации 9 января 1997 г. протест прокурора и жалобы потерпевшего оставила без 

удовлетворения, указав следующее. 

Указанные в протесте прокурора обстоятельства дела могли свидетельство-
вать о возможности возникновения сильного душевного волнения у Л. при со-

вершении преступления. 

Как видно из материалов дела, Л. состояли в браке с 1978 по 1991 год, имели 

общего ребенка. 11 августа 1995 г. вновь вступили в брак, совместно вели хо-

зяйство, намеревались всей семьей уехать в Германию. Поэтому проникновение 

не имевшего ключа Л. в квартиру путем взлома двери подтверждало правиль-
ность выводов суда о том, что увиденное им (полуобнаженная жена и лежащий 

в постели мужчина) привело его в состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения, под воздействием которого он начал наносить зубилом 
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(которым открывал дверь) удары вначале Т., а затем и жене. 

Как правильно указал суд, доводы прокурора о том, что Л. проник в кварти-
ру с заранее обдуманным намерением убить жену и ее любовника, не подтвер-

ждены исследованными судом доказательствами и являются предположением, а 

показания Л. об обстоятельствах дела ничем не опровергнуты. 

В протесте прокурора и в жалобах потерпевших также не приведено дово-

дов, опровергающих выводы суда, который правильно квалифицировал дей-

ствия Л. по закону, действовавшему во время совершения преступления. 
Однако приговор подлежит изменению в соответствии с новым Уголовным 

кодексом, введенным в действие с 1 января 1997 г., т. е. действия Л. следует ква-

лифицировать по ч. 1 ст. 107 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 107 УК РФ со снижением назна-

ченного ему наказания в соответствии с санкцией нового уголовного закона143. 

Сходное решение принял Верховный Суд Российской Федера-
ции по делу К.

144
  

Может возникнуть вопрос: почему конкуренция между приви-
легированным и квалифицированным составами решается в поль-
зу первого и тем самым улучшается положение преступника, а 
конкуренция между квалифицированным и особо квалифициро-
ванным составами — наоборот?  

Логика законодателя такова: когда в действиях лица присут-
ствует какое-либо предусмотренное в привилегированной норме 
Особенной части УК РФ смягчающее обстоятельство, то винов-
ный не может нести ответственность более максимума санкции 
такой привилегированной нормы. Например, если лицо совер-
шает убийство заведомо беременной женщины в состоянии аф-
фекта, содеянное наказуемо на срок до трех лет лишения свобо-
ды как закреплено в санкции ч. 1 ст. 107 УК РФ, а не вплоть до 
пожизненного лишения свободы как предусматривает санкция 
ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности (п. «г»)

145
. Однако 

                                                           
143 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 янв. 1997 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
144 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации за 2002 год [Определение  
№ 14-002-52] : утв. постановлением Президиума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 12 февр. 2003 г. Там же. 

145 Как уже отмечалось, согласно общей теории квалификации преступлений 
«такие решения представляются правильными. Они основываются на 
систематическом толковании закона. Хотя ст.ст. 106, 107, 108 являются 
специальными нормами (общая — это ст. 105), они неравноценны. Убийство, 
хотя бы и совершенное с особой жестокостью или, например, способом, 
опасным для жизни многих людей, не может квалифицироваться по ст. 105, 
если оно причинено в состоянии сильного душевного волнения (ст. 107) или при 
превышении пределов необходимой обороны (ст. 108). Дело в том, что когда 
ст. 105 упоминает об убийстве при отягчающих обстоятельствах, она имеет в 
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если в действиях лица отсутствуют указанные в привилегиро-
ванных нормах Особенной части УК РФ смягчающие обстоя-
тельства, то, соответственно, нет оснований «снижать» ему от-
ветственность, применяя более «мягкую» норму: когда винов-
ный совершает более тяжкое преступление, т. е. подпадающее 
под действие нормы, содержащей не квалифицированный, а 
особо квалифицированный состав, то, по мнению законодателя, 
ответственность должна усиливаться до максимума санкции по-
следней. Так, если лицо совершит кражу группой лиц по пред-
варительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), оно макси-
мально должно наказываться до пяти лет лишения свободы, а 
если кражу в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) — то 
при наличии лишь одного такого отягчающего обстоятельства 
закон усиливает максимальную ответственность до шести лет 
лишения свободы (проигнорировать этот особо квалифицирую-
щий признак, по мнению законодателя, нельзя: даже если кража 
в крупном размере совершена в одиночку, наказание должно 
быть до шести лет лишения свободы). 

3.2. Рецидив преступлений 

Понятие и признаки рецидива  преступлений 

Второй формой множественности преступлений является ре-
цидив преступлений.  

Бесспорные указания на рецидив преступлений (хотя он так не 
именовался) имелись уже в Двинской уставной грамоте 1397 года 
(ст. 5), Псковской судной грамоте 1467 года (ст. 8) и в более 
поздних памятниках права. УК РСФСР 1922 года предписывал, 
что «для определения меры наказания различается, совершено ли 
преступление профессиональным преступником или рецидиви-
стом, или оно совершено в первый раз» (п. «е» ст. 25), а также 
предусматривал повышенное наказание за разбой «при рецидиве» 
(ст. 184) и грабеж, «совершенный рецидивистом» (ст. 183). 
УК РСФСР 1926 года не содержал термина «рецидив преступле-

                                                                                                                             
виду те формы этого преступления, которые не подпадают под признаки 
ст.ст. 107 и 108 УК. Указанный вывод имеет важное практическое значение и 
свидетельствует о гуманных принципах права. Законодатель в данном случае 
придает более важное значение обстоятельствам, смягчающим ответственность 
лица, чем фактам противоположного характера. Он при этом учитывает, что 
состояние сильного душевного волнения (аффект), вызванного неправомерными 
действиями потерпевшего, существенно изменяет криминологическую и 
уголовно-правовую природу содеянного и потому является определяющим 
признаком для квалификации» (Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 223). 
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ний», однако предусматривал повышенную ответственность за 
совершение ряда умышленных преступлений при наличии суди-
мости за них (например, за получение взятки при наличии преж-
ней судимости за взятку — ч. 2 ст. 117). В отличие от УК РФ 
1996 года в УК РСФСР 1960 года содержалось понятие «особо 
опасный рецидивист» (например, в ст. 24, ч. 2 ст. 108), а не «ре-
цидив преступлений», тем самым акцентировалось внимание на 
повышенной общественной опасности лица, а не деяния. В Осно-
вах уголовного законодательства Союза ССР и республик 
1991 года появилась дефиниция рецидива преступлений (ст. 23).  

Определения рецидива преступлений, сходные с закреплен-
ным в ч. 1 ст. 18 УК РФ, имеются в уголовном законодательстве 
ряда зарубежных стран, например УК Грузии (ч. 1 ст. 17), 
УК Кыргызской Республики (ч. 1 ст. 16), УК Литовской Респуб-
лики (ч. 1 ст. 27), УК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 43), УК Рес-
публики Молдова (ч. 1 ст. 34), УК Республики Таджикистан (ч. 1 
ст. 21), УК Республики Узбекистан (ст. 34), УК Туркменистана 
(ч. 1 ст. 19), однако при этом основания непризнания рецидива 
преступлений могут отличаться от указанных в ч. 4 ст. 18 УК РФ 
(в частности, согласно ч. 4 ст. 16 УК Кыргызской Республики не 
учитываются при признании рецидива преступлений лишь «су-
димости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 
шестнадцати лет, а также судимости, снятые или погашенные в 
порядке, предусмотренном ст. 76 настоящего Кодекса»). 

1. В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений — 
это совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление

146
. 

Специфические признаки рецидива преступлений: 1) наличие у 
лица судимости за ранее совершенное умышленное преступление, 
а также 2) совершение им вновь умышленного преступления. 

                                                           
146 Иное определение рецидива преступлений закреплено, например, в 

УК Республики Казахстан: рецидивом преступлений признается совершение 
лицом лишь «тяжкого преступления, если ранее это лицо осуждалось к 
лишению свободы за совершение тяжкого преступления» (ст. 14), а также в 
УК Латвийской Республики, где рецидивом преступного деяния признается 
совершение лицом любого «нового преступного деяния после осуждения этого 
лица за ранее совершенное преступное деяние, если судимость за него не снята 
или не погашена» (ст. 27). В УК Испании рецидив является одним из 
отягчающих обстоятельств и «имеет место, когда до совершения преступления 
виновный был осужден уже за преступление того же характера, пре-
дусмотренное тем же разделом данного уголовного Кодекса. К действию 
данного пункта снятая судимость не относится» (ст. 23) (здесь и далее 
УК Испании приведено по: Юридическая Россия : федеральный правовой 
портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru). 
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В части 1 ст. 18 УК РФ говорится об умышленных преступле-
ниях. В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и 
изменения судами видов исправительных учреждений» и в п. 44 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» разъясняется, что «судимости 
за преступления, совершенные по неосторожности, не учитыва-
ются при признании рецидива преступлений» и «при решении 
вопроса о наличии рецидива преступлений судам следует иметь в 
виду, что основанием для признания рецидива преступлений яв-
ляется судимость только за умышленное преступление. При этом 
судимости, указанные в ч. 4 ст. 18 УК РФ, не учитываются». 

Умышленные преступления, о которых идет речь в ч. 1 ст. 18 
УК РФ, это преступления, совершенные как с прямым (например, 
ч. 1 ст. 160 УК РФ), так и с косвенным умыслом (например, ч. 1 
ст. 115 УК РФ), а также преступления, совершенные с двумя 
формами вины (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ), поскольку по-
следние в целом согласно ст. 27 УК РФ признаются совершен-
ными умышленно. Преступления, совершенные по неосторожно-
сти (например, ч. 1 ст. 264 УК РФ), не могут образовывать реци-
див преступлений. 

Так, приговором Московского областного суда от 1 октября 2003 г. Л. осуж-
ден по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к пятнадцати годам лишения свободы, по 
пп. «б», «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ к десяти годам лишения свободы с конфискаци-
ей имущества, по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем годам лишения свободы 
без штрафа и по совокупности совершенных преступлений на основании ч. 3 
ст. 69 УК РФ к девятнадцати годам лишения свободы с конфискацией имуще-
ства, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Щ. (судимый 2 марта 2002 г. по ч. 1 ст. 264 УК РФ, приговорен к одному го-
ду лишения свободы условно с испытательным сроком один год) осужден по 
пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к пятнадцати годам лишения свободы, по 
пп. «б», «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ к двенадцати годам лишения свободы с конфис-
кацией имущества, по совокупности совершенных преступлений на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ к восемнадцати годам лишения свободы с конфискацией 
имущества и на основании ст. 70 УК РФ путем полного присоединения неотбы-
того наказания по предыдущему приговору к девятнадцати годам лишения сво-
боды с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Заслушав мнение прокурора, просившего исключить из мотивировочной ча-
сти указание о наличии в действиях осужденного Щ. рецидива преступлений, 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции установила следующее. 

При обстоятельствах, указанных в приговоре суда, Щ. и Л. признаны винов-
ными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с при-
менением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого 
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вреда здоровью потерпевшего, в целях завладения имуществом в крупном раз-
мере, а Л. и по признаку неоднократности, в умышленном убийстве, сопряжен-
ном с разбоем, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а Л. 
признан виновным также в грабеже, совершенном с незаконным проникновени-
ем в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Преступления совершены 6 сентября и 25 октября 2002 г.  
Судебная коллегия исключила из приговора указание о наличии в действиях 

Щ. рецидива преступлений, так как ранее Щ. был судим не за умышленное, а за 
неосторожное преступление147. 

Как уже отмечалось, при признании рецидива преступлений не 
имеет значения, были преступления оконченными или неокон-
ченными, а также каков характер участия лица в этих преступле-
ниях (исполнитель, организатор, подстрекатель или пособник) 
(п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания»). 

2. Конституционный Суд Российской Федерации в Постанов-
лении от 19.03.2003 № 3-П разъяснил, что судимость «представ-
ляет собой правовое состояние лица, обусловленное фактом 
осуждения и назначения ему по приговору суда наказания за со-
вершенное преступление и влекущее при повторном совершении 
этим лицом преступления установленные уголовным законода-
тельством правовые последствия; имеющаяся у лица непогашен-
ная или неснятая судимость порождает особые, складывающиеся 
на основе уголовно-правового регулирования публично-правовые 
отношения его с государством, которые при совершении этим ли-
цом новых преступлений служат основанием для оценки его лич-
ности и совершенных им преступлений как обладающих повы-
шенной общественной опасностью и потому предполагают приме-
нение к нему более строгих мер уголовной ответственности». 

Согласно ст. 86 УК РФ «судимость в соответствии с настоящим 
Кодексом учитывается при рецидиве преступлений» (ч. 1). В науч-
ной литературе высказывалось мнение о том, что одним из призна-
ков рецидива преступлений является отбытие лицом наказания 
(или хотя бы части его), однако действующий уголовный закон не 
содержит такого предписания — лицо, осужденное за совершение 
преступления, считается судимым со дня вступления обвинитель-
ного приговора суда в законную силу (ч. 1 ст. 86 УК РФ). 

Так, по приговору суда от 12 сентября 2003 г., постановленному с участием 
присяжных заседателей, Ш. (ранее судимый) осужден по ч. 1 ст. 313 УК РФ 
(в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ) и другим статьям. На 

                                                           
147 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 10 дек. 

2003 г. № 4-003-179. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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основании ч. 3 ст. 69 и ст. 70 УК РФ Ш. назначено двадцать три года лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил судебные ре-
шения в отношении осужденного Ш., мотивировав свое решение следующим. 

Согласно ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. 

В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение пре-
ступления, считается судимым со дня вступления приговора в законную силу до 
момента погашения или снятия судимости. 

При признании особо опасного рецидива преступлений суд исходил из того, 
что Ш. был осужден по приговору от 5 октября 2001 г. по п. «в» ч. 3 ст. 162, 
пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Указанный приговор вступил в законную силу 25 июня 2002 г., тогда как пре-
ступления, за которые Ш. осужден по данному уголовному делу, совершены им в 
марте 2002 года, т. е. до вступления упомянутого приговора в законную силу. 

Следовательно, осужденный Ш. не может считаться лицом, имеющим суди-
мость на момент совершения преступлений, за которые он осужден по данному 
уголовному делу, а потому его действия не образуют рецидив преступлений. 

В силу изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
исключил из судебных решений указание о признании особо опасного рецидива 
преступлений отягчающим наказание Ш. обстоятельством148. 

Аналогичное разъяснение Верховный Суд Российской Феде-
рации дал по делу Б.

149
 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания» также указано, что в 
случае назначения наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ пре-
ступление, совершенное до постановления предыдущего приго-
вора, не образует рецидива преступлений. Отсутствует рецидив 
преступлений и в тех случаях, когда новое преступление совер-
шено после постановления предыдущего приговора, но до вступ-
ления его в законную силу (п. 44), а в случае совершения лицом 
нового преступления после провозглашения приговора за преды-
дущее преступление судам следует исходить из того, что, по-
скольку вынесение приговора завершается его публичным про-
возглашением, правила назначения наказания по совокупности 
приговоров (ст. 70 УК РФ) применяются и тогда, когда на момент 
совершения осужденным лицом нового преступления первый 
приговор не вступил в законную силу. При этом следует иметь в 
виду, что совершение нового преступления до вступления 

                                                           
148 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 19 февр. 

2014 г. № 299-П13ПР. Там же. 
149 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 июня 

2005 г. № 179п05. Там же. 
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предыдущего приговора в законную силу не образует рецидива 
преступлений (п. 56). 

3. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за со-
вершение преступления, считается судимым до момента пога-
шения или снятия судимости. Таким образом, для признания ре-
цидива преступлений у лица должна иметься неснятая или непо-
гашенная судимость за совершенное умышленное преступление. 
Если же судимость утратила свое уголовно-правовое значение, 
рецидива преступлений не будет

150
.  

Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости 
аннулирует все правовые последствия, предусмотренные насто-
ящим Кодексом, связанные с судимостью. Исходя из этого, 
Пленум Верховный Суд Российской Федерации в постановле-
нии от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения су-
дами видов исправительных учреждений» указал, что судимо-
сти, снятые или погашенные в установленном порядке (ст.ст. 84, 
85 и 86 УК РФ), не учитываются при признании рецидива пре-
ступлений (п. 13), и в постановлении от 22.12.2015 № 58 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания» обратил внимание на то, что снятая, в том чис-
ле в порядке, установленном ч. 1 ст. 74 УК РФ, или погашенная 
до совершения нового преступления судимость не образует ре-
цидива преступлений (п. 44). 

При этом следует учитывать, что наличие рецидива преступ-
лений связано с непогашенной судимостью именно на момент 
совершения преступления

151
, а не на момент вынесения в отно-

шении лица, совершившего преступление, каких-либо следствен-
ных или судебных процессуальных решений. 

Кассационная инстанция исключила из приговора указание о признании в 
действиях осужденного Ш. особо опасного рецидива преступлений по тем осно-
ваниям, что судимость по приговору от 3 ноября 1988 г. к моменту постановления 
приговора 18 октября 2000 г., т. е. спустя шесть лет, считается погашенной. 

В надзорном протесте ставился вопрос об отмене определения Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации ввиду 
неправильного применения уголовного закона. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации удовлетворил надзор-
ный протест, указав следующее. 

                                                           
150 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

25 июля 2007 г. № 254п07. Там же. 
151 Такой же позиции придерживается и Конституционный Суд Российской 

Федерации. См., напр., Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 22.03.2012 № 439-О-О/2012, от 17.07.2012 № 1328-О/2012. 
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В соответствии со ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается со-
вершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление. 

Из этого следует, что законодатель связывает наличие рецидива (в данном 
случае особо опасного рецидива) преступлений с непогашенной судимостью 
именно на момент совершения преступления, а не на момент вынесения в от-
ношении лица, совершившего преступление, каких-либо следственных либо 
судебных процессуальных решений. 

Дело направлено на новое кассационное рассмотрение152. 

В пункте 44 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного наказания» и в п. 13 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами 
видов исправительных учреждений» также разъясняется, что 
наличие судимости (за исключением судимостей, перечисленных 
в ч. 4 ст. 18 УК РФ), снятой или погашенной после совершения 
нового преступления в порядке, установленном ст. 86 УК РФ, 
образует рецидив преступлений, поскольку наличие рецидива 
преступлений устанавливается на момент совершения преступле-
ния и при назначении вида исправительного учреждения учиты-
ваются неснятые и непогашенные судимости лица на момент со-
вершения преступления (в частности, при признании рецидива 
преступлений), поэтому истечение срока погашения судимости за 
одно или несколько преступлений в период отбывания наказания 
по последнему приговору не влечет изменение вида исправи-
тельного учреждения. 

4. Срок погашения судимости исчисляется по каждой статье 
самостоятельно и не прерывается при совершении лицом нового 
преступления. 

Верховным судом Республики Башкортостан 19 декабря 1997 г. М. (осуж-
денный 28 июля 1986 г. по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и осво-
божденный 4 мая 1989 г. по отбытии наказания) осужден к лишению свободы 
по ч. 2 ст. 222 УК РФ сроком на три года, по ч. 4 ст. 222 УК РФ сроком на один 
год, по ч. 1 ст. 318 УК РФ сроком на два года, а по совокупности преступлений 
на основании ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний сроком на 
четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
особого режима. 

Он признан виновным в неоднократном незаконном приобретении, хране-
нии и ношении боеприпасов, гранаты Ф-1 и холодного оружия, а также в угрозе 
применения насилия в отношении представителя власти. Преступления М. со-
вершены в 1996—1997 годах. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации в про-

                                                           
152 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 16 янв. 

2002 г. № 360п01пр. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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тесте поставил вопрос об изменении приговора в части назначения М. вида ис-
правительного учреждения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации 1 апреля 1999 г. протест удовлетворила по следующим основаниям. 

Суд признал, что содеянное М. образует особо опасный рецидив преступле-
ний, и при этом сослался на п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ, поскольку он ранее два 
раза был судим за совершение умышленных тяжких преступлений (судимости 
не сняты и не погашены) и вновь совершил умышленное тяжкое преступление. 

Однако согласно п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ в отношении лиц, осужденных к 
лишению свободы за тяжкие преступления, судимость погашается по истечении 
шести лет после отбытия наказания. В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжки-
ми преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения 
свободы. К данной категории относится преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 108 УК РСФСР (ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

Поскольку срок погашения судимости исчисляется по каждой статье само-
стоятельно и не прерывается при совершении нового преступления, то следует 
признать, что судимость М. по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР (ч. 1 ст. 111 УК РФ) по-
гашена на момент незаконного приобретения и хранения патронов осенью 
1996 года. 

Судимости, погашенные в порядке, предусмотренном ст. 86 УК РФ, не учи-
тываются при признании рецидива преступлений (ч. 4 ст. 18 УК РФ). 

При таких обстоятельствах в действиях М. отсутствует особо опасный реци-
див преступлений. 

Однако в связи с тем, что ранее (16 октября 1991 г.) М. был осужден за 
умышленное тяжкое преступление по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР (ч. 1 ст. 111 
УК РФ) к четырем годам лишения свободы, освобожден 30 декабря 1994 г. по 
отбытии срока, судимость не погашена и вновь совершил умышленное тяжкое 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 222 УК РФ, на основании п. «б» ч. 2 
ст. 18 УК РФ рецидив преступлений надлежит признать опасным и определить 
местом отбывания наказания исправительную колонию строгого режима (на 
основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ)153. 

5. Согласно ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, 
считается несудимым (ч. 2), поэтому при установлении рецидива 
преступлений не может считаться судимым лицо и если к момен-
ту постановления приговора по новому делу на основании акта об 
амнистии лицо подлежало освобождению от наказания, назна-
ченного ему по предыдущему приговору. 

Приговором Верховного суда Республики Адыгея от 7 марта 2001 г. М. (су-
димый 10 июня 1998 г. по ч. 1 ст. 228, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, приговорен к трем 
годам лишения свободы, освобожден условно-досрочно) осужден по ч. 1 ст. 105 
УК РФ, определено наказание четырнадцать лет лишения свободы, по п. «б» ч. 2 
ст. 166 УК РФ — пять лет лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ 
назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на 
восемнадцать лет. В силу ст. 70 УК РФ окончательно по совокупности приговоров 
ему назначено восемнадцать лет пять месяцев лишения свободы.  

                                                           
153 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 1 апр. 1999 г. Там же. 
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5 марта 2004 г. судом приговор приведен в соответствие с Федеральным зако-
ном от 08.12.2003 № 162-ФЗ. Действия М. переквалифицированы с п. «б» ч. 2 
ст. 166 на ч. 1 ст. 166 УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений назначено шестнадцать лет лишения свободы. На основании ст. 70 
УК РФ окончательно назначено шестнадцать лет пять месяцев лишения свободы.  

Осужденный в надзорной жалобе просил об изменении судебных решений, 
исключении указания о назначении ему наказания по совокупности приговоров 
на основании ст. 70 УК РФ, поскольку он подлежал освобождению от наказа-
ния, назначенного по предыдущему приговору, в силу акта об амнистии.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 14 июня 2006 г. удо-
влетворил надзорную жалобу осужденного по следующим основаниям. В соот-
ветствии с п. 1 постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 26.05.2000 № 398-III ГД «Об объявлении амнистии в 
связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 
подлежали освобождению от наказания лица, впервые осужденные к лишению 
свободы на срок до трех лет включительно.  

М. приговорен к трем годам лишения свободы за преступления, предусмот-
ренные ч. 1 ст. 228 и п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, которые совершены им до приня-
тия акта об амнистии. Ограничений, перечисленных в п. 11 данного акта об ам-
нистии, которые препятствовали бы применению положений п. 1 акта об амни-
стии в отношении М., не имелось. Злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания он не признавался.  

Акт об амнистии вступил в силу 27 мая 2000 г., и на тот период времени 
препятствия для его применения отсутствовали. При таких условиях у суда не 
было оснований при постановлении приговора назначать наказание по совокуп-
ности приговоров (ст. 70 УК РФ). Следовательно, М. к моменту постановления 
приговора по данному делу (7 марта 2001 г.) подлежал освобождению от нака-
зания, назначенного ему по предыдущему приговору от 10 июня 1998 г., на ос-
новании акта об амнистии.  

В связи с этим должно быть исключено указание о признании обстоятель-
ством, отягчающим наказание осужденного, рецидива преступлений и о назна-
чении наказания М. с учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ154. 

6. В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и 
изменения судами видов исправительных учреждений» закрепле-
но, что судимости, указанные в ч. 4 ст. 18 УК РФ, не учитывают-
ся при признании рецидива преступлений. Аналогичное разъяс-
нение имеется и в п. 44 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного наказания».  

При признании рецидива преступлений  н е  у ч и т ы в а -
ю т с я   (схема 6): 

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяже-
сти (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ)

155
. 

                                                           
154 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 14 июня 

2006 г. № 181-П06. Там же. 
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По приговору Верховного суда Чувашской Республики от 6 февраля 2013 г. 
Ш. осужден: по ч. 1 ст. 139 УК РФ к штрафу в размере 10 тыс. р.; по ч. 1 ст. 139 
УК РФ к штрафу в размере 10 тыс. р.; по ч. 1 ст. 112 УК РФ к лишению свободы 
на один год; по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ к лишению свободы на пять лет с огра-
ничением свободы сроком на один год; по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ к лишению свободы на десять лет с ограничением свободы сро-
ком на один год, с установлением ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ; 
по ч. 2 ст. 167 УК РФ к лишению свободы на два года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний 
назначено тринадцать лет лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. р., с 
ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев, с установлением 
ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания с нака-
занием по приговору Шумерлинского районного суда Чувашской Республики от 
17 июля 2012 г. за преступления, совершенные в апреле 2012 года, окончательно 
назначено четырнадцать лет лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть 
месяцев, с установлением ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ, и со 
штрафом в размере 15 тыс. р., который постановлено исполнять самостоятельно. 

Преступления совершены Ш. 15 и 16 июня 2012 г. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
изменила приговор по следующим основаниям. 

Как видно из приговора, при назначении наказания суд первой инстанции на 
основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ признал в действиях осужденного Ш. в каче-
стве отягчающего наказание обстоятельства наличие рецидива преступлений. 

Между тем согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается 
совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за совер-
шенное умышленное преступление. При этом согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, 
осужденное за совершение умышленного преступления, считается судимым со 
дня вступления обвинительного приговора в законную силу до момента пога-
шения или снятия судимости. 

Судом не учтено, что в соответствии с пп. «а», «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ суди-
мости за умышленные преступления небольшой тяжести и судимости за пре-
ступления, осуждение за которые признавалось условным, если условное осуж-

                                                                                                                             
155 В соответствии со ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести 

признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения 
свободы, преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает три года 
лишения свободы (чч. 1, 2). При этом в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом 
фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности 
суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии 
отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее 
тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за 
совершение преступления средней тяжести осужденному назначено наказание, не 
превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание. 
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дение не отменялось и лицо не направлялось для отбывания наказания в места 
лишения свободы, при признании рецидива не учитываются. 

Из материалов дела видно, что по приговору Шумерлинского районного суда 
Чувашской Республики от 21 ноября 2011 г. наказание Ш. было назначено услов-
но и к моменту совершения им преступления не отменялось. По приговору миро-
вого судьи судебного участка № 2 г. Шумерли Чувашской Республики от 12 де-
кабря 2011 г., а также по приговору от 4 июля 2012 г. Ш. осужден за совершенные 
им преступления небольшой тяжести, предусмотренные ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Таким образом, к моменту совершения преступлений 15 и 16 июня 2012 г. 
Ш. других судимостей не имел. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия исключила из приговора ука-
зание о наличии в действиях Ш. рецидива преступлений156. 

Аналогичное решение принял Верховный Суд Российской 
Федерации по делу Я.

157
 

Закрепленное в п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ положение не означает, 
что совершение преступления небольшой тяжести никогда не обра-
зует рецидив преступлений. Например, совершение угрозы убий-
ством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 
ст. 111 УК РФ), будет образовывать рецидив преступлений. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» указывается, что 
наличие у лица, совершившего тяжкое преступление, судимости 
за преступление небольшой тяжести не образует рецидива пре-
ступлений. Однако совершение умышленного преступления не-
большой тяжести лицом, имеющим судимость за умышленное 
преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, образует рецидив преступлений (п. 44); 

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте 
до восемнадцати лет (п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ). 

Так, по приговору Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 
2013 г. А. осужден за совершение преступлений, предусмотренных пп. «ж», «к» 
ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 115 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации изменила приговор в отношении А. по следующим основаниям. 

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание А. за преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК РФ, судом признан рецидив преступлений. 

При признании рецидива суд исходил из наличия у А. судимости по преды-

                                                           
156 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации 

определение от 8 апр. 2013 г. № 31-АПУ13-3. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

157 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 12 апр. 2011  г. 
№ 92-Д11-2. Там же. 
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дущему приговору Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха 
(Якутия) от 25 сентября 2009 г. 

Однако судом не учтено, что преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, за которое А. осужден по предыдущему приговору, было совер-
шено им в возрасте семнадцати лет, о чем свидетельствует имеющаяся в деле 
копия приговора. 

Согласно п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не 
учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 
восемнадцати лет. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации приговор в отношении А. изменила: исключила из приговора признание в 
его действиях рецидива преступлений в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание158. 

Виновный совершил преступление в несовершеннолетнем 
возрасте, поэтому в силу прямого предписания закона (п. «б» ч. 4 
ст. 18 УК РФ) судимость за данное преступление не могла учи-
тываться при признании рецидива преступлений. 

На это неоднократно указывал Верховный Суд Российской 
Федерации, отменяя решения нижестоящих судов, игнорирую-
щих положения п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ

159
. 

В пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 
разъясняется, что в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ судимости за 
преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати 
лет, не учитываются при признании рецидива преступлений, в 
том числе в случаях, когда судимость не снята или не погашена. 
Также не учитываются судимости, снятые или погашенные в по-
рядке, предусмотренном ст. 95 УК РФ; 

в) судимости за преступления, осуждение за которые призна-
валось условным либо по которым предоставлялась отсрочка 
исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка 
исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для 
отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимо-
сти, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 
УК РФ (п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ). 

                                                           
158 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

27 марта 2014 г. № 74-АПУ14-5СП. Там же. 
159 См., напр.: Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года : 
утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 14 марта 2012 г. Там же. 
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Так, С. и М., осужденные к лишению свободы условно, в период испыта-

тельного срока совершили преступление, предусмотренное пп. «б», «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

Постановляя приговор, Балтийский флотский военный суд учел как отягча-

ющее наказание обстоятельство рецидив преступлений. 

Исключая из судебных решений это отягчающее обстоятельство, Военная 

коллегия Верховного Суда Российской Федерации исходила из п. «в» ч. 4 ст. 18 

УК РФ, согласно которому при признании рецидива преступлений не учитыва-

ются судимости за преступления, осуждение за которые признавалось услов-

ным, если условное осуждение не отменялось и лицо (в данном случае С. и М.) 

не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы160. 

Аналогичные решения были приняты Верховным Судом Рос-
сийской Федерации и по другим делам

161
. 

Следовательно, как указано в п. 13 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 № 9 
«О практике назначения и изменения судами видов исправитель-
ных учреждений», судимость за преступления, осуждение за ко-
торые признавалось условным либо отбывание наказания за ко-
торые отсрочено, учитывается при признании рецидива преступ-
лений, если условное осуждение либо отсрочка отбывания нака-
зания отменялись до совершения лицом нового преступления и 
лицо направлялось судом для отбывания наказания в места ли-
шения свободы. 

По приговору Рязанского областного суда от 19 марта 2012 г. И. (ранее су-
димый: 30 декабря 2004 г. — по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 
двум годам лишения свободы условно; 10 мая 2006 г. — по ч. 1 ст. 112 УК РФ, 
ст.ст. 74 и 70 УК РФ к двум годам семи месяцам лишения свободы, был осво-
божден 9 декабря 2008 г. по отбытии наказания) осужден по пп. «д», «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

В кассационной жалобе осужденный просил приговор изменить, исключить 
указание на наличие отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, 
ссылаясь на то, что в силу ст. 18 УК РФ его осуждение по приговору от 30 де-
кабря 2004 г. к условной мере наказания, а также последующая судимость по 
ч. 1 ст. 112 УК РФ за преступление, которое в силу изменений, внесенных в 
УК РФ, отнесено к категории преступлений небольшой тяжести, не могли учи-

                                                           
160 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 3 февр. 

2004 г. Дело № 5-02/03. Там же. 
161 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.05.2011 

№ 92-Д11-3; Кассационное определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.12.2003. Дело № 4-о03-183; Обзор надзорной практики 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации за второе полугодие 2011 года (Определение от 06.12.2011  
№ 44-Д11-18), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 14.03.2012. 
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тываться при признании в его действиях рецидива преступлений. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации 3 мая 2012 г. приговор оставила без изменения, а кассационную жало-
бу — без удовлетворения, указав следующее. 

В соответствии с положениями ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений при-
знается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление. 

В силу пп. «а» и «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива не учитыва-
ются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести и судимости 
за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по кото-
рым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение 
или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для 
отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или 
погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК РФ. 

В связи с тем что условное осуждение И. по приговору от 30 декабря 2004 г. 
за совершение преступлений средней тяжести было отменено приговором от 
10 мая 2006 г., суд пришел к правильному выводу о наличии в действиях И. 
рецидива преступлений, поскольку на момент совершения преступлений он 
имел непогашенную судимость. 

Таким образом, оснований для исключения из приговора указания о наличии 
по делу отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений — не имеется162. 

В соответствии с п. 45 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния» «отмена условного осуждения при постановлении пригово-
ра, по которому наказание назначается с применением ст. 70 УК 
РФ, не образует рецидива преступлений. Отмена условного 
осуждения образует рецидив преступлений только в том случае, 
когда решение об отмене условного осуждения и о направлении 
осужденного для отбывания наказания в места лишения свободы 
было принято до совершения им нового преступления. При этом 
не имеет значения, по каким основаниям прежде отменялось 
условное осуждение — в соответствии с ч. 4 или ч. 5 ст. 74 УК 
РФ при назначении наказания по совокупности приговоров или в 
случаях, предусмотренных ч. 3 этой статьи, на основании поста-
новления суда. Не имеет значения и то, было ли осужденным 
начато реальное отбывание лишения свободы. Если по первому 
приговору лицо было осуждено за умышленное преступление 
(кроме преступлений небольшой тяжести) к лишению свободы 
условно, при вынесении второго приговора за новое преступле-
ние суд на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменил условное осуж-
дение и назначил наказание в соответствии со ст. 70 УК РФ, то 

                                                           
162 Определение  Верховного  Суда Рос. Федерации от 3 мая 2012 г. 

№ 6-О12-3СП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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при постановлении третьего приговора за вновь совершенное 
преступление первая и вторая судимости учитываются при опре-
делении наличия рецидива преступлений». 

Виды рецидива преступлений 

В теории уголовного права выделяется рецидив преступлений 
общий и специальный, однократный и многократный, пенитен-
циарный и постпенитенциарный (схема 7). 

Рецидив преступлений признается общим при совершении 
любого (разнородного) умышленного преступления лицом, име-
ющим судимость за любое ранее совершенное умышленное пре-
ступление (например, если лицо, имеющее судимость за изнаси-
лование — ч. 1 ст. 131 УК РФ, совершает захват заложника — ч. 
1 ст. 206 УК РФ. 

Рецидив преступлений признается специальным при соверше-
нии определенного умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное тождественное или однородное 
умышленное преступление (например, совершение грабежа лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенные грабеж или кражу). 

Под однократным рецидивом преступлений понимается со-
вершение умышленного преступления при наличии одной суди-
мости за умышленное преступление, под многократным — со-
вершение умышленного преступления при наличии нескольких 
судимостей за ранее совершенные умышленные преступления

163
. 

Доктрина также выделяет пенитенциарный рецидив преступ-
лений, т. е. совершение умышленного преступления лицом в пе-
риод отбывания наказания в местах лишения свободы за ранее 
совершенное умышленное преступление (например, убийство 
сокамерника в исправительной колонии строгого режима лицом, 
отбывающим наказание за похищение человека), и постпенитен-
циарный рецидив преступлений, т. е. совершение лицом умыш-
ленного преступления, например диверсии, после отбытия нака-
зания в местах лишения свободы за ранее совершенное умыш-
ленное преступление, например хулиганство (самостоятельное 
значение пенитенциарному рецидиву преступлений придается, в 
частности, в ч. 5 ст. 79 УК РФ, согласно которой лицо, совер-
шившее в период отбывания пожизненного лишения свободы 
новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-
досрочному освобождению не подлежит).  

                                                           
163 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. С. 490. 
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В зависимости от категории совершенных преступлений, ко-
личества судимостей за ранее совершенные преступления, факта 
осуждения к реальному лишению свободы рецидив преступлений 
в УК РФ делится на простой, опасный и особо опасный. 

Случаи совершения умышленного преступления лицом, име-
ющим судимость за ранее совершенное умышленное преступле-
ние, указанные в ч. 1 ст. 18 УК РФ, относятся к простому реци-
диву преступлений. 

Согласно ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается 
опасным: 

при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 
два или более раза было осуждено за умышленное преступление 
средней тяжести к лишению свободы; 

при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно 
было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к ре-
альному лишению свободы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений 
признается особо опасным: 

при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 
два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному ли-
шению свободы; 

при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ра-
нее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ра-
нее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

Так, по приговору суда от 23 января 2013 г. М., ранее судимый, осужден к 
лишению свободы по ч. 1 ст. 166 УК РФ на два года, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

на десять лет со штрафом в размере 200 тыс. р., п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на пят-

надцать лет с ограничением свободы на два года. На основании ч. 3 ст. 69 

УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний 

окончательно назначено шестнадцать лет лишения свободы с отбыванием в 

исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, 
со штрафом в размере 200 тыс. р. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации изменила приговор, указав следующее. 

Назначая М. наказание, суд указал в приговоре, что обстоятельств, отягча-

ющих его наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется. 

Однако из материалов дела усматривается, что М. был осужден 17 ноября 
2000 г. по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ (особо тяжкое преступление) к 

восьми годам лишения свободы (освобожден условно-досрочно 23 ноября 

2004 г. на два года двадцать шесть дней). На момент совершения преступлений 

по данному уголовному делу предыдущая судимость за особо тяжкое преступ-

ление не была снята или погашена. 
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При таких обстоятельствах в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ у осуж-

денного имеется особо опасный рецидив преступлений. 
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидив преступлений признается отягча-

ющим наказание обстоятельством. 

В связи с изложенным Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации изменила приговор в отношении М., признала 

наличие у него особо опасного рецидива преступлений. Обстоятельством, отяг-

чающим его наказание, признан рецидив преступлений. Отбывание наказания в 
виде лишения свободы осужденному назначено в исправительной колонии осо-

бого режима164. 

Необходимо отметить, что не все возможные ситуации преду-
смотрены в чч. 2, 3 ст. 18 УК РФ. В частности, случаи соверше-
ния особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за 
тяжкое преступление, за которое он отбывал лишение свободы. 

Данная ситуация не охватывается ни понятием «опасный реци-
див преступлений», ни понятием «особо опасный рецидив пре-
ступлений», хотя, как справедливо указывает В. П. Малков, по 
степени общественной опасности представляется более серьезной, 
нежели ситуации, описываемые в пп. «а», «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ

165
. 

Тем не менее в п. 46 постановления Пленума от 22.12.2015 
№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил, что по смыслу ст. 18 УК РФ совершение особо тяжко-
го преступления лицом, имеющим судимость за тяжкое преступ-
ление, за которое оно отбывало лишение свободы, образует опас-
ный рецидив преступлений (ч. 2 ст. 18 УК РФ)

166
.  

На такой же позиции стоит и судебная практика. 

По приговору суда А. (ранее судимый) осужден по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 

к десяти годам лишения свободы, по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ к десяти годам 
лишения свободы. На основании чч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности пре-

                                                           
164 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 5 нояб. 

2013 г. № 14-АПУ13-11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
165 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. С. 486. 
166 Очевидно, что в такой пограничной ситуации решение Верховным Судом 

Российской Федерации принято с учетом логики положений ч. 3 ст. 49 
Конституции Российской Федерации о том, что все неустранимые сомнения в 
виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, и п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.1996 № 1 «О судебном 
приговоре», согласно которому по смыслу закона в пользу подсудимого 
толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и 
неустранимые сомнения, касающиеся отдельных эпизодов предъявленного 
обвинения, формы вины, степени и характера участия в совершении 
преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т. д. 
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ступлений путем частичного сложения наказаний назначено тринадцать лет 

лишения свободы. 
Государственный обвинитель в апелляционном представлении просил изме-

нить приговор в отношении А. в части признания вида рецидива преступлений, 

полагая, что в силу ч. 2 ст. 18 УК РФ действия А. образуют опасный рецидив 

преступлений, а не рецидив преступлений. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации удовлетворила апелляционное представление, указав следующее. 
Как видно из материалов дела, А., совершивший особо тяжкое преступле-

ние, ранее был судим по приговору от 2 марта 2008 г. по п. «г» ч. 2 ст. 161 

УК РФ, т. е. за тяжкое преступление, с применением ст. 64 УК РФ к четырем 

месяцам лишения свободы и освобожден 25 мая 2008 г. по отбытии наказания. 
При таких данных Судебная коллегия изменила приговор и признала в действи-

ях А. наличие опасного рецидива преступлений вместо рецидива преступлений167.  

В соответствии с п. 46 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния» при признании рецидива преступлений опасным или особо 
опасным (чч. 2 и 3 ст. 18 УК РФ) осуждение к реальному лише-
нию свободы включает в себя и условное осуждение к лишению 
свободы, если условное осуждение отменялось и лицо направля-
лось для отбывания наказания в места лишения свободы до со-
вершения им нового преступления.  

Юридическое значение рецидива  
преступлений 

1. В соответствии с ч. 5 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений 
влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 
предусмотренных УК РФ:  

а) рецидив преступлений признается обстоятельством, 
отягчающим наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Суд обязан учитывать рецидив преступлений при назначении 
наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ), в том числе при назначении нака-
зания в виде лишения свободы. Наказание в виде лишения сво-
боды может быть назначено осужденному, совершившему впер-
вые преступление небольшой тяжести, только при наличии 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ 
(в частности, рецидива преступлений), за исключением пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 

                                                           
167 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

январь—июль 2014 года [Определение № 5-АПУ13-80] : утв. Президиумом 
Верховного Суда Рос. Федерации 1 сент. 2014 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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УК РФ, или только если соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ лишение свободы предусмотрено как единствен-
ный вид наказания (ч. 1 ст. 56 УК РФ). 

При наличии рецидива преступлений суд не вправе изменить 
категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 
ст. 15 УК РФ, а также применить положения чч. 1, 2 ст. 62 
УК РФ. 

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоя-
тельств преступления и степени его общественной опасности 
суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и 
при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в том 
числе рецидива преступлений, изменить категорию преступле-
ния на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию пре-
ступления при условии, что за совершение преступления, ука-
занного в ч. 3 настоящей статьи, осужденному назначено нака-
зание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое 
более мягкое наказание; за совершение преступления, указанно-
го в ч. 4 настоящей статьи, осужденному назначено наказание, 
не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более 
мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в ч. 
5 настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не пре-
вышающее семи лет лишения свободы. 

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 
пп. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих 
обстоятельств, в том числе рецидива преступлений, срок или 
размер наказания не могут превышать двух третей максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ (ч. 1 ст. 62 УК РФ). В случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств, в частности рецидива преступ-
лений, срок или размер наказания не могут превышать половины 
максимального срока или размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ (ч. 2 ст. 62 УК РФ)

168
. 

При этом согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если рецидив преступле-
ний предусмотрен соответствующей статьей Особенной части 

                                                           
168 Подробнее об этом см. постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания». 
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УК РФ в качестве признака преступления, то он сам по себе не 
может повторно учитываться при назначении наказания. На та-
ких же позициях стоит и судебная практика

169
; 

б) наказание при рецидиве преступлений назначается по спе-
циальным правилам, предусмотренным ст. 68 УК РФ: при назначе-
нии наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном 
рецидиве преступлений учитываются характер и степень обще-
ственной опасности ранее совершенных преступлений, обстоя-
тельства, в силу которых исправительное воздействие предыдуще-
го наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень 
общественной опасности вновь совершенных преступлений (ч. 1). 

Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не 
может быть менее одной третьей части максимального срока 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совер-
шенное преступление, но в пределах санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ (ч. 2). 

Однако при любом виде рецидива преступлений, если судом 
установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные 
ст. 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной 
третьей части максимального срока наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пре-
делах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, 
а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных 
ст. 64 УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за данное преступление (ч. 3)

170
; 

в) рецидив преступлений всегда учитывается при условном 
осуждении (ст. 73 УК РФ): при назначении условного осуждения 
суд учитывает характер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, личность виновного, в том числе 
смягчающие и отягчающие обстоятельства (ч. 2), в частности ре-
цидив преступлений; условное осуждение не назначается при 
опасном или особо опасном рецидиве (ч. 1)

171
; 

г) рецидив преступлений учитывается при назначении осуж-
денным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

                                                           
169 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации [Определение № 44-АПУ14-36] : утв. Президиумом Верховного 
Суда Рос. Федерации 24 дек. 2004 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

170 Подробнее об этом см. постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания». 

171 Там же. 
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Отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужден-
ным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
ранее не отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, 
осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива, — 
в исправительных колониях общего режима; мужчинам, осуж-
денным к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при 
рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный 
ранее отбывал лишение свободы, — в исправительных колониях 
строгого режима; мужчинам, осужденным к пожизненному ли-
шению свободы, а также при особо опасном рецидиве преступле-
ний — в исправительных колониях особого режима (ч. 1 ст. 58 
УК РФ); мужчинам, осужденным к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а 
также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание ча-
сти срока наказания может быть назначено в тюрьме, при этом 
суд засчитывает время содержания осужденного под стражей до 
вступления в законную силу обвинительного приговора в срок 
отбывания наказания в тюрьме (ч. 2 ст. 58 УК РФ)

172
. 

2. Рецидив преступлений влечет также иные последствия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации (ч. 5 
ст. 18 УК РФ). В частности, рецидив преступлений (его вид) вли-
яет на выбор места отбывания наказания, на возможность изме-
нения вида исправительного учреждения, на возможность пере-
движения осужденных без конвоя или сопровождения за преде-
лами исправительного учреждения, на возможность выезда осуж-
денных к лишению свободы за пределы исправительных учре-
ждений, рецидив преступлений является основанием для изоли-
рованного содержания осужденного от других осужденных к ли-
шению свободы в исправительных учреждениях и установления 
административного надзора в отношении лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы: 

а) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений 
(наряду с осужденными к пожизненному лишению свободы, 
осужденными к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осуж-
денными, которым смертная казнь в порядке помилования заме-
нена лишением свободы, осужденными за преступления, преду-
смотренные ст. 126, чч. 2 и 3 ст. 127.1, ст.ст. 205, 206, 208—211, 
275, 277—279, 281, 282.1, 282.2, 317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360 

                                                           
172 Там же. 



110 

УК РФ) направляются для отбывания наказания в соответствую-
щие исправительные учреждения, расположенные в местах, 
определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной 
системы (ч. 4 ст. 73 УИК РФ); 

б) не подлежат переводу в колонию-поселение осужденные 
при особо опасном рецидиве преступлений (п. «а» ч. 3 ст. 78 
УИК РФ); 

в) изолированно от других осужденных содержатся: осужден-
ные при опасном рецидиве, осужденные при особо опасном ре-
цидиве преступлений (ч. 2 ст. 80 УИК РФ); 

г) не допускается передвижение без конвоя или сопровожде-
ния за пределами исправительного учреждения осужденных 
при особо опасном рецидиве преступлений (ч. 2 ст. 96 
УИК РФ); 

д) выезды осужденных к лишению свободы за пределы ис-
правительных учреждений по основаниям, указанным в чч. 1 и 
2 ст. 97 УИК РФ, не разрешаются осужденным при особо 
опасном рецидиве преступлений; 

е) в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого 
из мест лишения свободы, если это лицо отбывало наказание 
за совершение преступления при опасном или особо опасном 
рецидиве преступлений, судом устанавливается администра-
тивный надзор в соответствии с федеральным законом (в от-
ношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы и отбывавшего наказание за совершение 
преступления при рецидиве преступлений судом устанавлива-
ется административный надзор в соответствии с федеральным 
законом в случае, если это лицо в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы признавалось злостным нарушите-
лем установленного порядка отбывания наказания) (чч. 1, 2 
ст. 173.1 УИК РФ)

173
. 

В заключение отметим, что отсутствие в УК РФ определе-
ний множественности преступлений, сложного единичного 
преступления и его видов, безусловно, затрудняет правопри-
менение. Однако правильное разграничение множественности 
преступлений и единичного преступления обеспечивается, 
прежде всего, глубоким уяснением содержания действующих 
уголовно-правовых норм. Вот почему проблеме толкования за-

                                                           
173 Подробнее об этом см. постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.06.2013 № 22 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре». 
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кона и изучения признаков состава преступления, как справед-
ливо отмечал В. Н. Кудрявцев, необходимо уделять большое 
внимание. В частности, хорошее понимание практическими ра-
ботниками юстиции комплексного, сложного характера пре-
ступлений позволяет более точно решать вопросы множествен-
ности преступлений и применять несколько статей уголовного 
закона лишь в действительно необходимых случаях

174
.  

                                                           
174 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 252. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
С х е м а  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕДИНИЧНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

(т.е. преступления, которое предусмотрено одной 
уголовно-правовой нормой в качестве одного 

состава преступления) 

ПРОСТОЕ — 

одно преступное деяние, со-
вершаемое с одной формой 

вины, а также, применительно к 
материальным составам, вле-

кущее одно последствие 
(например, убийство —  

ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

 

СЛОЖНОЕ — 

предусмотренное, как любое единичное 
преступление, одной уголовно-правовой 

нормой в качестве одного состава преступ-
ления, но имеющее сложное содержание 

(например, умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего — 
ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

ДЛЯЩЕЕСЯ — 

действие или бездействие, 
сопряженное с последующим 
длительным невыполнением 

обязанностей, возложенных на 
виновного законом под угро-

зой уголовного преследования  
(например, незаконное хра-

нение огнестрельного оружия 
— ч. 1 ст. 222 УК РФ) 

 

ПРОДОЛЖАЕМОЕ — 

складывающееся из ряда тожде-
ственных преступных действий, 
направленных к общей цели и 

составляющих в своей совокупно-
сти единое преступление 

(например, задумав украсть авто-
мобиль, лицо в течение года по 

частям вынесло с завода все детали 
машины) 

 

СОСТАВНОЕ — 

основной состав складывается 
из двух или более деяний, каж-
дое из которых само по себе в 
отдельности предусматривает-
ся УК РФ в качестве самостоя-

тельного преступления 
 (например, разбой — 
 ч. 1 ст. 162 УК РФ) 

 

С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ  

(ПОСЛЕДСТВИЯМИ) — 

включающее в объективную 
сторону несколько действий 
(последствий), совершение 

(наступление) любого из кото-
рых образует оконченный 

состав преступления  
(например, преступления, 
предусмотренные ч. 1 ст. 
228.1, ч. 1 ст. 246 УК РФ) 

 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ТЯЖКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

(например, изнасилование, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-

певшей —  
п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ) 
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ПРОДОЛЖАЕМОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

В УК РФ 

термин не 
упоминает-
ся и, соот-

ветственно, 
его опреде-
ления нет 

 

В приказе Генпрокуратуры России 

№ 39, МВД России № 1070, МЧС Рос-

сии № 1021, Минюста России № 253, 

ФСБ России № 780, Минэкономразви-

тия России № 353, ФСКН России 

№ 399 от 29.12.2005 «О едином учете 

преступлений» — учитывается как одно 
продолжаемое «преступление, склады-
вающееся из ряда юридически тожде-
ственных деяний (действия или бездей-
ствия), направленных к единой цели, 
объединенных единым умыслом, един-
ством объекта посягательства, возмож-
ных преступных последствий и квалифи-
цируемых как одно преступление» (п. 33) 

 

В теории — преступление, 
складывающееся из ряда тож-

дественных деяний, направ-
ленных к одной цели и объеди-

ненных единым умыслом 
(например, истязание, выра-

жающееся в причинении физи-
ческих или психических стра-

даний путем систематическо-
го нанесения побоев — 

ст. 117 УК РФ) 

 

В действующих Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (СССР): 

а) от 04.03.1929 — преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, 
направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление (п. 2); 
б) от 04.12.2014 № 16 — несколько изнасилований либо несколько насильственных действий сек-
суального характера совершены в течение непродолжительного времени в отношении одного и 
того же потерпевшего лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле 
виновного на совершение указанных тождественных действий (п. 8); 
в) от 07.07.2015 № 32 — совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными 
средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения одного или несколь-
ких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле 
виновного на совершение указанных тождественных действий (п. 9); 
г) от 09.07.2013 № 24 — систематическое получение взяток от одного и того же взяткодателя за 
общее покровительство или попустительство по службе, если указанные действия были объедине-
ны единым умыслом; взятка или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получены 
или переданы от нескольких лиц, но за совершение одного действия (акта бездействия) в общих 
интересах этих лиц (п. 21); 
д) от 27.12.2002 № 29 — хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, со-
вершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных еди-
ным умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление (п. 16); 
е) от 11.07.1972 № 4 — неоднократное незаконное безвозмездное изъятие имущества, складываю-
щееся из ряда тождественных преступных действий, имеющих общую цель незаконного завладе-
ния имуществом, которые охватываются единым умыслом виновного и составляют в своей сово-
купности одно преступление (п. 11); 
ж) от 23.12.1980 № 6 — неоднократное незаконное безвозмездное изъятие имущества, складываю-
щееся из ряда тождественных преступных действий, если указанные действия совершены при 
обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у лица общей цели и единого умысла на хищение 
определенного количества материальных ценностей (п. 4) 

Судебная 

практика 

ориентируется 
на разъяснения 
действующих 

постановлений 
Пленума 

Верховного Суда 
РФ 
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ — 

совершение одним лицом двух и более преступлений, сохраняющих свою 
юридическую значимость 
Основные признаки множественности преступлений: 
1) количественный — совершение лицом двух или более самостоятельных 
преступлений, т. е. деяний, каждое из которых предусмотрено УК РФ в каче-
стве отдельного состава преступления; 
2) качественный — сохранение хотя бы двумя из указанных преступлений на 
момент вынесения судом приговора своей юридической значимости, которая 
исключается, в частности, при истечении сроков давности привлечения лица к 
уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), при снятии или погашении суди-
мости по какому-либо из преступлений (ст. 86 УК РФ) 

 

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
(ст. 17 УК РФ) 

Специфические признаки совокупности 
преступлений:  
1) входящие в совокупность преступле-
ния могут быть не только умышленными 
(с двумя формами вины), но и неосто-
рожными и 
2) совершаются всегда до осуждения за 
них 
 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(ст. 18 УК РФ) 
Специфические признаки реци-
дива преступлений: 

1) наличие у лица судимости за 
ранее совершенное умышленное 
преступление; 
2) совершение им вновь умышлен-
ного преступления 
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СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
(ст. 17 УК РФ) 

 

РЕАЛЬНАЯ — 

совершение двух или более 
преступлений, ни за одно 
из которых лицо не было 

осуждено, за исключением 
случаев, когда совершение 
двух или более преступле-
ний предусмотрено статья-
ми Особенной части УК РФ 
в качестве обстоятельства, 
влекущего более строгое 

наказание (ч. 1 ст. 17 
УК РФ) 

(например, совершив  
кражу, на следующий день 

лицо совершает  
изнасилование) 

 
 

ИДЕАЛЬНАЯ — 

одно действие (бездействие), 
содержащее признаки пре-

ступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями 
УК РФ (ч. 2 ст. 17 УК РФ) 
(например, действуя с кос-

венным умыслом из хулиган-
ских побуждений, виновный 
одним деянием — броском 

гранаты в направлении иду-
щих по дороге потерпевших 
— совершает три преступ-

ления, предусмотренных 
пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105, 

пп. «в», «д» ч. 2 ст. 111 и 
п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, 
если в результате взрыва 

одна жертва погибает, вто-
рой причиняется тяжкий 

вред здоровью, а третьей — 
средней тяжести вред здо-

ровью) 
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КОНКУРЕНЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
(предполагает совершение одного преступления, подпада-
ющего под действие нескольких уголовно-правовых норм, 
из которых и производится выбор при квалификации соде-

янного) 

 

КОНКУРЕНЦИЯ ОБЩЕЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 

Если преступление предусмотре-
но общей и специальной норма-
ми, совокупность преступлений 
отсутствует и уголовная ответ-
ственность наступает по специ-
альной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ) 

(например, при убийстве участ-
кового из мести за привлечение к 

административной ответ-
ственности конкуренция ст. 317 
и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ ре-

шается в пользу первой) 

 
 

КОНКУРЕНЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

 

Конкуренция нескольких привилегиро-
ванных составов 

Предпочтение более привилегированному 
составу 

(например, если лицо убивает потерпев-
шего при превышении пределов необходи-
мой обороны, находясь в состоянии аф-
фекта, то оно несет ответственность 

по ч. 1 ст. 108 УК РФ, а не по ч. 1 ст. 107 
УК РФ) 

 

Конкуренция между квалифициро-
ванным и привилегированным 

составами 

Предпочтение последнему 
(например, если лицо, находясь в со-
стоянии аффекта, совершает убий-

ство общеопасным способом, оно 
должно нести ответственность по 
ч. 1 ст. 107 УК РФ, а не по п. «е» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) 

 

Конкуренция между квалифицированным 
и особо квалифицированным составами 

Предпочтение последнему 
(например, если лицо совершило кражу груп-
пой лиц по предварительному сговору, что 
предусмотрено п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и 

в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 
УК РФ), то его действия должны квалифи-
цироваться по одной норме — по п. «в» ч. 3 

ст. 158 УК РФ) 
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ПРИ ПРИЗНАНИИ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 

(ч. 4 ст. 18 УК РФ) 

Судимости за умышлен-
ные преступления не-

большой тяжести 

 

Судимости  
за преступления, 

совершенные лицом 
в возрасте до 18 лет 

 

Судимости за пре-
ступления, осуждение 
за которые признава-
лось условным либо 
по которым предо-

ставлялась отсрочка 
исполнения пригово-

ра, если условное 
осуждение или от-
срочка исполнения 

приговора не отменя-
лись и лицо не 

направлялось для от-
бывания наказания в 

места лишения свобо-
ды, а также судимо-

сти, снятые или пога-
шенные в порядке, 

установленном ст. 86 
УК РФ 
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РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
(совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление) 

Простой (ч. 1 ст. 18 
УК РФ) — совершение 
умышленного преступ-
ления лицом, имеющим 
судимость за ранее со-
вершенное умышленное 
преступление 

Опасный (ч. 2 ст. 18 
УК РФ) — совершение 
лицом тяжкого пре-
ступления, за которое 
оно осуждается к ре-
альному лишению сво-
боды, если ранее это 
лицо два или более раза 
было осуждено за 
умышленное преступ-
ление средней тяжести 
к лишению свободы; 
совершение лицом тяж-
кого преступления, если 
ранее оно было осужде-
но за тяжкое или особо 
тяжкое преступление к 
реальному лишению 
свободы 

Особо опасный (ч. 3 
ст. 18 УК РФ) — совер-
шение лицом тяжкого 
преступления, за которое 
оно осуждается к реаль-
ному лишению свободы, 
если ранее это лицо два 
раза было осуждено за 
тяжкое преступление к 
реальному лишению 
свободы; совершение 
лицом особо тяжкого 
преступления, если ранее 
оно два раза было осуж-
дено за тяжкое преступ-
ление или ранее осужда-
лось за особо тяжкое 
преступление 

Общий — совершение любого (разно-
родного) умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за любое 
ранее совершенное умышленное пре-
ступление (например, лицо, имеющее 
судимость за хулиганство — п. «а» 
ч. 2 ст. 213 УК РФ, совершает кражу 
— п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

Специальный — совершение 
умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее со-
вершенное тождественное или одно-
родное умышленное преступление 
(например, совершение разбоя ли-
цом, имеющим судимость за ранее 
совершенный грабеж) 

Однократный — совершение лицом 
умышленного преступления при нали-
чии у него одной судимости за умыш-
ленное преступление 
 

Многократный — совершение ли-
цом умышленного преступления при 
наличии у него нескольких судимо-
стей за ранее совершенные умыш-
ленные преступления 

Пенитенциарный — совершение 
умышленного преступления лицом в 
период отбывания наказания в местах 
лишения свободы за ранее совершен-
ное умышленное преступление 
(например, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью сокамернику 
в исправительной колонии строгого 
режима лицом, отбывающим наказа-
ние за убийство) 

Постпенитенциарный — соверше-
ние лицом умышленного преступле-
ния, например захвата заложника, 
после отбытия наказания в местах 
лишения свободы за ранее совер-
шенное умышленное преступление, 
например изнасилование 
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