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Вопрос о совокупности преступлений в науке уголовного права является 

дискуссионным и обсуждается учеными на протяжении многих лет. В связи с 
проблемами в толковании и правоприменении, возникает вопрос о реформировании 
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении совокупности 
преступлений. Автор статьи преследует цель выработки нового определения, которое 
могло бы быть внесено в новую редакцию УК. 

В статье 17 УК Российской Федерации закреплено следующее понятие: 
«Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, 
ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда 
совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 
При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 
совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего 
Кодекса. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), 
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями 
настоящего Кодекса. Если преступление предусмотрено общей и специальной 
нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность 
наступает по специальной норме»1. Данную статью Уголовного кодекса, по мнению  
автора, необходимо подкорректировать и дополнить недостающими положениями, 
существующими в науке уголовного права. 

Большинство ученых раскрывают понятие совокупности через ее 
признаки. Так, Е.Н. Швец указывает, что «основными признаками совокупности 
преступлений являются совершение одним лицом двух или более преступлений и 
отсутствие судимости хотя бы за одно из этих преступлений».2Н.Б. Гулиева также 
акцентирует свое внимание на наличии совокупности преступлений в случае 
«совершения одним лицом двух или более преступлений, которые могут быть 
разнородными, однородными и тождественными, при условии, что все они совершены 
до осуждения за любое из них».3Наибольшие споры в науке вызывает признак 
совокупности, когда два или более преступления совершены до осуждения лица за них. 
Основой дискуссии является вопрос о том, с какого момента лицо считается 
осужденным: с момента провозглашения приговора или вступления его в законную 
силу. По мнению Лариной совокупность преступлений имеет место в случаях, если два 
или более преступления совершены лицом до осуждения за них вступившим в 
законную силу приговором суда. Она считает необоснованным завышение значения 
формального момента провозглашения приговора, «поскольку в ряде случаев оно 
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происходит в отсутствие подсудимого, например, когда он удален из зала суда за 
ненадлежащее поведение».1 

Важным признаком является наличие возможности привлечения лица к 
уголовной ответственности за входящие в совокупность преступления. О.А. 
Садовникова отмечает, что «совокупность образуют лишь такие преступления, которые 
еще не потеряли свою юридическую силу и несут в себе юридическую возможность 
быть предметом судебного разбирательства»2. Такой признак вытекает из существа 
других уголовно-правовых институтов. Так, например, в совокупность не могут 
входить преступления, за которые лицо было освобождено от уголовной 
ответственности. 

Федеральным законом от 21 июля 2004 г. №73-ФЗ3 введен новый 
признак, который заключается в том, что совокупность преступлений отсутствует в 
случае, когда статьями Особенной части УК РФ совершение двух или более 
преступлений предусмотрено в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 
наказание. Постановление Пленума ВС от 3.04.2008г. содержит указание на случаи 
распространения данного признака, а именно, на совершение убийства двух или более 
лиц, совершенные одновременно или в разное время, при условии, что ни за одно из 
этих убийств виновный ранее не был осужден4. В уголовно-правовой доктрине 
некоторые авторы выступают за исключение из ст. 17 УК указанного признака, «как не 
соответствующего принципамсправедливости и неотвратимости наказания за каждое 
совершенное преступление»5. Важно отметить, что в Особенной части УК РФ 
отсутствуют статьи, которые содержали бы подобный признак, и его законодательное 
закрепление в ст. 17 УК РФ может привести к ошибкам в правоприменительной 
деятельности. 

Кажется логичным также проанализировать зарубежное законодательство 
на предмет присутствия статей о понятии совокупности преступлений. 

Согласно статье 33 УК Украины, совокупностью преступлений 
признается «совершение лицом двух или более преступлений, предусмотренных 
разными статьями или разными частями одной статьи Особенной части Уголовного 
Кодекса Украины, ни за одно из которых оно не было осуждено. При этом не 
учитываются преступления, за которые лицо было освобождено от уголовной 
ответственности по основаниям, установленным законом»6. 

Совокупность преступлений по УК Республики Беларусь  - «совершение 
двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом 
лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 
соответствующей статье настоящего Кодекса»7. 
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Как можно заметить, понятия практически идентичны и не имеют 
отличий в содержании, а различны лишь формулировками. 

В зарубежном уголовном праве содержатся схожие понятия совокупности 
преступлений (cumulativecrimes/offences). В Уголовном Кодексе США содержится 
статья №24 «Совокупность преступлений», где сказано: «Совершение двух или более 
преступлений, предусмотренных разными статьями или частями одной статьи данного 
кодекса,  ни за одно из которых мужчина или женщина не были осуждены, должны 
быть осуждены по совокупности преступлений. В случае совокупности преступлений, 
мужчина или женщина должны быть ответственны за каждое из совершенных 
преступлений, согласно статье или части статьи данного кодекса. 

Одно преступление, содержащее признаки преступлений, 
предусмотренных несколькими статьями, также должно быть наказуемо по 
совокупности преступлений.Если преступление предусмотрено статьями и общей, и 
специальной части кодекса, то не будет образовываться совокупности, и наказание 
будет соответствовать статья из специальной части»1. 

Кроме того, в ст. 16 Уголовного кодекса штата Джорджия содержится 
специальная статья о совокупности: «…совокупность преступлений означает практику 
двух или более преступлений, указанных в различных статьях или частях одной статьи 
настоящего Кодекса, ни за одно из которых  преступник не был ранее осужден. 
Совокупность преступлений имеет место также в случае совершения действия, которое 
включает в себя признаки преступлений, указанных в двух или более статьях или 
частях статей настоящего Кодекса.Если преступление предусмотрено статьями и 
общей, и специальной части кодекса, то не образуется совокупность преступлений, и 
наказание соответствует статье из специальной части»2. 

К сожалению, большинство Американских источников  не содержат 
специальных статей, посвященных совокупности преступлений, например, в уголовно 
– процессуальном кодексе штата Техас3  и уголовном кодексе штата Нью-Йорк4  
содержится информация только о назначении наказания по совокупности. 

Таким образом, путем объединения наиболее импонирующих мнению 
автора признаков, содержащихся в уголовно-правовой доктрине, мы можем получить 
обновленное понятие совокупности преступлений, что поможет уточнить рамки 
применения данного института и исключить неопределенность в рамках 
правоприменительной деятельности. Итак, совокупность преступлений – это 
совершение двух или более разнородных/ однородных/ или тождественных/ 
преступлений,которые не потеряли свою юридическую силу и несут в себе 
юридическую возможность быть предметом судебного разбирательства, приотсутствии 
судимости (имеющей законную силу по приговору суда) хотя бы за одно из 
совершенных преступлений.  При совокупности преступлений лицо несет уголовную 
ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или 
части статьи настоящего Кодекса. Совокупностью преступлений признается и одно 
действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 
или более статьями настоящего Кодекса. Если преступление предусмотрено общей и 

                                                 
1US CriminalLaw [Электронный ресурс] // URL: http://codes.lp.findlaw.com/uscode/18/I (дата обращения: 
10.03.2014). 
2CriminalCodeofGeorgia[Электронный ресурс] // 
URL:http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Georgia/GE_Criminal_Code.pdf (дата обращения: 
19.02.2014). 
3Texas Code of Criminal procedure [Электронныйресурс] // URL: http://law.onecle.com/texas/criminal-
procedure/42.08.00.html (датаобращения: 12.03.2014). 
4PenalCodeofNewYork [Электронный ресурс] // URL:http://ypdcrime.com/penal.law/index.htm (дата 
обращения: 09.03.2014). 



специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная 
ответственность наступает по специальной норме. 


