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COLLABORATION OF CRIMES IN THE RUSSIAN LEGISLATION

Abstract: The article is devoted to the problem of sentencing for a set of
crimes in the Russian Federation and the study of criminal law.
Keywords: act, guilty, set of crimes, public danger.
Актуальность

темы

исследования

изучения

норм

уголовного

законодательства связанна с тем, что совокупность преступлений как факт
совершения нескольких преступных деяний до осуждения ставит перед
судом несколько задач. С одной стороны, определения характера и степени
общественной опасности каждого преступного акта, а с другой – назначения
справедливого наказания за содеянное в целом.
Статья

17

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

дает

законодательное определение совокупности: совершение двух или более
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.
Совокупностью

преступлений

признается

также

и

одно

действие

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных
двумя и более статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.
В уголовном законодательстве, при назначении наказания по
совокупности преступлений, применяются принципы, такие как:
- принцип поглощения;
- принцип полного (или частичного) сложения наказаний.
Принцип полного (или частичного) сложения наказаний исходит в
зависимости от категории преступлений, входящих в совокупность
преступлений. Например, при определенных ситуациях, некоторые авторы
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высказываются за применение принципа поглощения менее строгого
наказания более строгим и принципа частичного сложения, когда одно из
преступлений не имеет большой степени общественной опасности по
сравнению с другим преступлением; при совокупности преступлений,
совершенное умышленно и неосторожно; при идеальной совокупности
преступлений и др.
При определении совокупности наказания, значение принципа
частичного сложения заключается в том, что суд, к наиболее строгому
наказанию частично присоединяет наказание, назначенное за другое
преступление, входящее в совокупность. При этом судья руководствуется
ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
менее строгое наказание пересчитывается в более строгое и затем частично
складывается. Например, один день лишения свободы равен трем дням
исправительных работ или восьми часам обязательных работ. Но в тех
случаях, когда одно наказание не может быть «превращено» в другое
(например, за одно преступление назначен штраф, а за другое –
исправительные работы), принцип поглощения не применяется и каждое из
наказаний исполняется самостоятельно.
Путем суммирования окончательного наказания, назначенных за
каждое из входящих в совокупность преступлений и исходит суть другого
принципа, полного сложения. В судебной практике, по данным разных
исследователей, предпочтение отдается принципу поглощения менее
строгих наказаний более строгими (65 %), значительно реже применяются
принципы частичного сложения назначенных наказаний (25 %) и полного
сложения наказаний (10 %)1. Объяснение этому можно найти в самом
Коротких Н.Н. Особенности назначения наказания по совокупности преступлений //
Законность и правопорядок в современном обществе. 2013. №13., С.261
1
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уголовном законе, в соответствии с которым окончательное наказание при
полном или частичном сложении не может превышать более чем
наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за
наиболее тяжкое из совершенных преступлений (ч. 2, ч. 3 ст. 69 УК РФ).
Следовательно,

правила

о

поглощении

наказаний

куда

менее

«требовательны», чем при полном или частичном их сложении, тем более
нет однозначного ответа, что понимать под максимальным пределом
наказания.
В ч. 1 ст. 69 УК РФ сказано, что «при совокупности преступлений
наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление»2.
Судебная практика исходит из того, что при совершении одним лицом
нескольких преступлений, определение наказания за каждое из входящих в
совокупность преступлений в отдельности должно происходить в строгом
соответствии с требованиями общих начал назначения наказания.
Не допускается смешивать совокупность различных преступлений с
многосоставным (сложным) преступлением (например, посягательство на
право собственности и насилие, опасное для жизни и здоровья человека,
предусмотренное статьей 162 УК РФ; в этом случае насилие, опасное для
жизни и здоровья, – это способ завладения чужим имуществом). Высокая
общественная опасность многосоставного преступления имеет свое
отражение в санкции статьи.
Если преступление формально подпадает под две нормы, одна из
которых – общая (например, убийство), другая – более конкретная,
специальная (например, убийство матерью новорожденного ребенка), то

Уголовный кодекс Российской Федерации [федер.закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018, с изм. от 08.01.2019) ] // [Электронный ресурс]: Режим доступа: Консультант
плюс. - Загл. с экрана.
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уголовная ответственность возникает по специальной норме3. Суд, при
назначении наказания по совокупности преступлений изначально назначает
наказание за каждое преступление. Из числа совершенных преступлений,
более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее
строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение всех целей
наказания. При установлении наказания учитывается ряд причин: характер
и степень общественной опасности преступления; личность осужденного, в
том числе – обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; влияние
назначенного наказания на

условия жизни его семьи, а также на

исправление виновного.
В рамках действия уголовного закона во времени, по-разному могут
воздействовать виды совокупности преступлений на меру юридической
ответственности

субъекта.

Например,

лицо

впервые

совершило

преступление во время действия одного уголовного закона, но вскоре
другое преступление во время действия нового, исправленного закона
(нормы права), тогда приписываться будут действующие во время
совершения субъектом преступления две нормы закона. Если, по новому
уголовному

закону,

второе

совершенное

субъектом

преступление

предусматривает по данной статье более строгую санкцию, то в такой
ситуации юридическая ответственность может быть строже.
В случае совокупности преступлений, образуемых одним деянием,
вменяться должны две, образующие совокупность нормы, действующие в
момент совершения деяний4.

Костик Е.В. Назначение наказания по совокупности преступлений либо п совокупности
приговоров//Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 1—2., С.86.
4
Ахба Е.В. Некоторые проблемы назначения наказания по совокупности преступлений //
Вестник СевКавГТИ. 2017. Вып. 4 (31)., С. 110.
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Также, хотелось бы отметить тот факт, что лицо, совершившее
преступление впервые будучи вменяемым, а второе – в состоянии
невменяемости, тогда ответственность будет предусмотрена только за одно
совершенное лицом преступление. А совокупность преступлений, в данном
случае отсутствует. Фактически, виды совокупности влияют и на
назначение наказания.
На исчисление сроков давности влияют виды совокупности
преступлений, а именно, образуемых несколькими деяниями, сроки
давности

увеличиваются,

поскольку

после

совершения

второго

преступления, сроки давности по нему исчисляются самостоятельно. В
случае совокупности, образуемой одним деянием, сроки давности также
исчисляются самостоятельно, однако их зачет начинается одновременно,
что в итого (опять же как правило) улучшает судьбу виновного.
Таким образом, можно сделать вывод, что действующий Уголовный
кодекс Российской Федерации включает нормы регулирующее порядок
назначения наказания по совокупности преступлений, а именно:
– дано легальное понятие совокупности преступлений(как реальной,
так и идеальной);
– по совокупности преступлений порядок назначения наказания
определяется в зависимости от тяжести преступлений и принадлежности их
к той или иной категории, и в связи с этим обозначаются принципы
применения наказания по совокупности преступлений;
– регламентируется порядок рассмотрения дел судом присяжных при
назначения наказания по совокупности преступлений.
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