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В условиях постоянно меняющегося законодательства, так как 

понятие о совокупности преступлений является дискуссионным, 

затрагиваемая тема достаточно актуальна. В настоящий момент трудно 

осуществлять квалификацию преступлений по совокупности, когда 

преступления, которые, в свою очередь, входят в сферу судебной 

практики, имеют значительные отличия друг от друга по непосредственно 

своему характеру, направленности умысла и совершенности их в 

различной последовательности.1В соответствии с ч. 1 ст. 69 действующего 

Уголовного кодекса РФ наказание должно быть определено в отдельности 

за всякое преступление, котороенепосредственно входит в совокупность. 

После названной стадии судья уже устанавливает окончательное 

наказание, использовав при этом, как определено ч. 2 этой же статьи, три 

варианта. При этом преступления, которые совершены по совокупности, 

считаются только преступлениями небольшой или же средней тяжести. 

Таковыми вариантами являются следующие: 

1) с помощью поглощения менее жесткого наказания, которое, в 

свою очередь, может быть назначено более жестким. Последней, 

решающей санкцией является только лишение свободы на один год; 

2)посредством полного сложения перечисленных наказаний. 

Например, 6 месяцев исправительных работ сочетаются с 1 годом лишения 

свободы; 

3) путем неполного (другими словами, частичного) сложения 

названных санкций. Примером может служить случай, когда 1 год 

лишения свободы и 2 месяца лишения свободы при данном сложении 

могут предоставить окончательное наказание меньше 1 года и 2 месяцев 

                                                           

1 Назначение наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким приговорам. (Обзор 

судебной практики)// Бюл. Верховного Суда СССР. 1982. № 2. С. 25. 
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лишения свободы, однако больше 1 года, в частности, 1 год и 1 месяц 

лишения свободы.2 

Следует заметить, что есть некоторые схожие черты совокупности 

преступлений с так называемыми продолжаемыми и длящимися 

преступлениями. Зачастую допускаются некоторые ошибки в 

отграничении понятий совокупности преступлений и совокупности 

приговоров, в исчислении части наказания, которая является неотбытой по 

соответственно предыдущему приговору, при сложении и, соответственно, 

присоединении наказаний3.Все это позволяет отнести совокупность 

преступлений к одной из важных и в то же время сложных проблем, 

которые, в свою очередь, имеютодно из так называемых первостепенных 

значений какдля практической деятельности правоохранительных органов, 

так и длянауки уголовного права в целом. Рассмотрение признаков 

данного понятия позволит уяснить его содержание: 

 совершено два или более преступлений; 

 одно из преступлений не является признаком другого 

преступления; 

 все преступления сохранили за собой правовые 

последствия; 

 ни за одно из них лицо не было осуждено; 

 совершенные преступления не предусмотрены статьями 

Особенной частью УК РФ в качестве обстоятельства, которое, в свою 

очередь, влечет за собой более строгое наказание. 

                                                           

2Бавсун М.В. Конспект лекций по уголовному праву России. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Бавсун М.В., Баландюк В.Н., Вишнякова Н.В. - Электрон.текстовые данные. - Омск: 

Омская академия МВД России, 2012.. – С. 168. 
3 Постановление № 2 Пленума Верховного Суда РСФСР «О некоторых вопросах, возникающих в 

практике назначения судами РФ наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким 

приговорам»// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 

Федерации) по уголовным делам. М., 1996. С. 415. 
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В уголовно-правовой науке Россиирассматриваемый вопрос является 

дискуссионным, как уже было отмечено выше,поэтому по поводу 

признаков совокупности преступлений существуют различные точки 

зрения и мнения известных ученых. Например, Е.Н. Швец упоминает о 

том, что к основным признакам совокупности преступлений можно 

отнести, во-первых,совершение конкретным лицом двух или более 

преступлений и, во-вторых, отсутствие судимости хотя бы за одно из 

данных преступлений4.Л.Ф. Еникеева акцентирует своевнимание на таких 

признаках совокупности преступлений, как совершение лицомне менее 

двух преступлений; не должно подвергаться осуждению лицо ни за одно из 

перечисленных преступлений, а также тот факт, что должны отсутствовать 

обстоятельства, которые, в свою очередь, исключают так называемые 

уголовно-правовые последствия; преступления, которые входят в 

совокупность, должны быть самостоятельными5. Н.Б. Гулневауказывает на 

наличие совокупности преступлений в случае совершения одним 

определенным лицом двух или более преступлений, которые, в свою 

очередь, могут быть разнородными, однородными и, соответственно, 

тождественными, при том условии, что все они были совершены до 

осуждения за каждое из них, а в ситуации, когда статьями Особенной 

части УК РФ совершение двух или более преступлений рассматривается в 

качестве обстоятельства, которое влечет за собой более строгое наказание, 

совокупность преступлений вовсе отсутствует6. 

Таким образом,рассмотрев различные точки зрения ученых на 

предмет совокупности преступлений, нужно сделать определенный вывод 

касательно того, что только такой признак совокупности, как совершение 

                                                           

4 Швец Е.Н. Совокупность преступлений: понятие, виды, наказуемость: дис. канд. юрид. наук. СПб., 

2005. С. 47. 
5Еникеева Л.Ф. Дифференциация и индивидуализация наказания по совокупности преступлений: дис. 

канд. юрид. наук. М., 2006. С. 91-96. 
6Гулнева Н.Б. Составные преступления в российском уголовном праве: дис. канд. юрид наук. Кемерово, 

2006. С. 108-111. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru               

лицом двух или более преступлений, не вызывает в науке никаких споров 

и разногласий. Конкретный признак вытекает из общего понятия 

множественности преступлений, однако наиболее ясно может быть 

проявлен именно в совокупности преступлений. Важно отметить, что так 

называемая суть его заключаетсяв том, что все преступления, которые, в 

свою очередь, входят в совокупность, должны быть самостоятельными 

единичными преступлениями, другими словами, деяниями, которые 

включают непосредственно все признаки и характерные черты 

соответствующего состава преступления.Как уже говорилось выше, 

совокупность преступлений могут составлять разнородные, однородные и, 

соответственно, тождественные преступления. Такой признак стал 

особенностьюсовокупности преступлений в связи с отменой 

неоднократности преступлений. 

В юридической науке значительные споры вызывает вопрос о том, с 

какого именно временисчитать лицо осужденным: с момента, когда 

провозглашается приговор, или жес вступления его непосредственно в 

законную силу.7Мы считаемправильным мнение о том, что совокупность 

преступлений имеет место в тех случаях, когда два или более 

преступления были совершены конкретным лицом до осуждения за них 

вступившим непосредственно в законную силу приговором суда. 

Законодатель связывает со вступлением приговора в законную силу 

некоторое количество уголовно-правовых аспектов (судимость, рецидив, 

сроки давности и др.). К.А. Панько, в свою очередь, делает акцент на то, 

что со вступлением в законную силу приговор наделяется такими 

качествами, как обязательность и преюдициальность, и оказывается лишь 

одним основанием отбытия уголовного наказания.8 

                                                           

7Савин В.В. Назначение наказания при множественности преступлений: дис. канд. юрид. наук. М., 2003. 

С. 194-195. 
8Панько К.А. Вопросы общей теории рецидива в советском уголовном праве. Воронеж, 2001. С. 44. 
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Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что под 

совокупностью преступлений понимается совершение конкретным лицом 

посредством одного или более деяний не менее двух преступлений, ни за 

одно из которых оно не будет осуждено вступившим в законную силу 

приговором суда.  
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