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КВАЛИФИКАЦИЯ ПО  
СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Трофим Карпов, конференциар, доктор права

Le présent article est axé sur le traitement de certains problèmes théoriques et pratiques 
concernant la qualification correcte d’un concours des infractions et de ses modalités- l’idéal 
et le réel. On fait une différence du concours des infractions à partir de l’infraction unique 
et des infractions répétées.

Значительная часть лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, об-
виняется в совершении нескольких преступлений. Перед органами правосудия 
встает вопрос, как правильнее квалифицировать преступные неоднократные 
деяния одного и того же лица, когда это сочетание расценивать как совокуп-
ность преступлений с самостоятельной квалификацией по каждому преступле-
нию, а когда надо ограничиться применением одной нормы Особенной части 
Уголовного Кодекса РМ. В юридической оценке таких сочетаний преступных 
посягательств возникают серьезные расхождения. Все это вызывает необходи-
мость четко определить основные элементы и пределы совокупности как формы 
множественности преступлений, отграничить ее от единичного преступления. 
К тому же факт совершения одним и тем же лицом нескольких преступлений 
существенно повышает опасность совершенного деяния и личности виновно-
го. Следует учитывать и то, что совокупность преступлений предусматривает 
специфический порядок назначения наказания, регулируемый ст. 84 УК.

Согласно ч. 1 ст. 33 УК совокупностью преступлений признается соверше-
ние одним лицом двух или более преступлений, предусмотренных различными 
статьями или различными частями одной статьи Особенной части УК, если это 
лицо не было осуждено ни за одно из них, и не истек срок их давности.1

Уголовный закон различает два вида совокупности преступлений — идеаль-
ную и реальную. Идеальная совокупность имеет место тогда, когда лицо одним 
действием (бездействием) совершает два или более преступления, предусмотрен-
ных различными статьями или частями одной и той же статьи (ч. 3 ст. 33 УК). 
При реальной совокупности лицо самостоятельными различными действиями 
(бездействиями) совершает два и более преступлений, предусмотренных раз-
личными статьями или частями той же статьи, ни за одно из которых оно не 

1 Уголовный кодекс Р.М. Ed.1 „Cartea“, Chişinău, 2002.
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было осуждено (ч. 4 ст. 33 УК). Различие между ними проходит по характеру 
связей между совершенными преступлениями. Более тесная связь имеется 
между преступлениями, находящимися в идеальной совокупности.

Таким образом, для обоих видов совокупности характерно: во-первых, 
совершение лицом двух и более преступлений до осуждения за любое из них; 
во-вторых, разнородность этих преступлений; в-третьих, выполнение двух или 
более таких преступлений одним действием для случаев идеальной совокупно-
сти и наличие двух или более самостоятельных действий для случаев реальной 
совокупности преступлений; в-четвертых, чтобы разные статьи содержали са-
мостоятельные составы преступлений с соответствующими самостоятельными 
санкциями за их совершение.

Специфика идеальной совокупности обусловлена тем, что одно вредное 
действие или бездействие способно вызвать несколько преступных послед-
ствий. В этих случаях содеянное виновным подлежит квалификации по двум 
или более статьям Особенной части УК.

Различие между преступлениями входящими в идеальную совокупность 
проходит по объектам и преступным последствиям. Начавшись одним и тем 
же действием преступление затем как бы расщепляется: одно действие при-
водит к двум различным последствиям, одновременно страдают два объекта 
преступного посягательства.1 Поэтому для квалификации необходимо при-
менить две статьи УК.

Идеальную совокупность могут образовать только такие преступления, 
составы которых различны. Тождественные (одинаковые) составы не могут 
образовать этот вид совокупности. Примерами идеальной совокупности могут 
быть: умышленное убийство путем поджога, когда виновный одним деянием 
(поджогом) совершает два преступления (умышленное убийство, совершен-
ное общеопасным способом и умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенное путем поджога (разнообъектная идеальная 
совокупность) и умышленное убийство одним выстрелом одного потерпевше-
го и неосторожное убийство тем же выстрелом другого лица (однообъектная 
идеальная совокупность).

Для того чтобы решить, имеется ли идеальная совокупность или единое 
преступление, необходимо прежде всего определить, предусматриваются ли 
объект посягательства и наступившие (или могущие наступить) вредные по-
следствия одной уголовно-правовой нормой или нет. В первом случае будет 
единое преступление, во-втором — идеальная совокупность.

Идеальная совокупность имеет некоторое сходство с конкуренцией (кол-
лизией) уголовно-правовых норм. Последняя характеризуется тем, что одно и 
то же деяние подпадает под действие сразу двух норм, одна из которых явля-
ется общей, а другая — специальной. При конкуренции общей и специальной 

1 В.Н. Кудрявцев. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972, с. 289.
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норм совокупность преступлений отсутствует и деяние квалифицируется по 
специальной норме (ч. 2 ст. 116 УК). Например, незаконное лишение свободы 
может осуществляться разными способампи, в том числе и путем незаконного 
помещения лица в психиатрическую больницу, поэтому последнее одновременно 
подпадает под действие и ст. 166, и ст. 169 УК. А поскольку из этих двух норм 
ст. 169 УК является специальной (предусматривает частный случай, разновид-
ность незаконного лишения свободы), по ней и должна наступить уголовная 
ответственность.

Реальная совокупность является более простым и вместе с тем более много-
образным и распространенным видом совокупности преступлений.1 При ре-
альной совокупности дается более суровая оценка личности преступника: он 
совершает преступление вторично, спустя более или менее продолжительное 
время после первого деяния, т.е. продолжает преступную деятельность.

Для реальной совокупности характерно разновременное совершение вхо-
дящих в нее преступлений. Каждое деяние, совершенное лицом в разное вре-
мя, получает самостоятельную квалификацию. Нередко преступные действия, 
охватываемые понятием реальной совокупности, совершаются с очень незна-
чительным интервалом во времени либо при отсутствии его и характеризуются 
глубокой связью между собой. Однако при этом самостоятельный характер 
каждого преступного деяния не вызывает сомнений, и поэтому они должны 
получить самостоятельную юридическую квалификацию.

Так, Б. и другие без цели хищения угнали автомашину, принадлежащую 
Д., покатились на ней, а затем похитили из автомашины радиоприемник и 
инструменты, а автомашину сожгли в целях сокрытия сдедов преступления. 
В действиях указанных лмц имеется реальная совокупность преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 197 УК. Несмотря на то, что 
каждое из совершенных преступных действий непосредственно связано одно 
с другим и вытекает из предыдущих, они носят самостоятельный характер и 
правильно расценены судом как реальная совокупность преступлений.2

При реальной совокупности возможны случаи, когда разновременность 
преступных действий нечетко выражена, они в какой-то момент совпадают по 
времени совершения, но при этом одно из преступных деяний всегда начато 
ранее другого. Такого рода особенность характерна для случаев, когда длящиеся 
и продолжаемые преступления входят в реальную совокупность с иными пре-
ступлениями. Например, К. незаконно хранил и носил малокалиберную винтовку, 
а будучи в пьяном виде, нанес этой винтовкой удар по голове М., причинив ему 
тяжкое телесное повреждение. В действиях К. имеет место реальная совокуп-
ность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 151 УК РМ.

1 В.П. Малков. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения 
наказания). Казань, 1974, с. 210.

2 Архив суда сектора Ботаника мун. Кишинэу за 2005г.
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Реальную совокупность преступлений могут образовать разнородные пре-
ступные деяния, например, вначале лицо совершает квартирную кражу, а затем 
злостное хулиганство, однородные преступления — грабеж имущества собствен-
ника, а затем карманную кражу и тождественные преступные деяния — две 
кражи. Как реальную совокупность квалифицируются действия виновного и в 
том случае, когда все деяния являются оконченными преступлениями, а также 
когда одно из них является приготовлением или покушением, а другое окон-
ченным преступлением либо они признаются неоконченными преступлениями. 
Реальная совокупность имеет место и в том случае, когда при совершении одного 
преступления лицо было исполнителем, а при учинении другого — организа-
тором, подстрекателем либо пособником. Эти правила квалификации нашли 
закрепление в новых постановлениях Пленума Высшей Судебной Палаты РМ 
о судебной практике по уголовным делам о хищении имущества от 28.06.2004 г. 
и по делам, относящимся к половой сфере от 07.11.2005 г.

Для правильной квалификации важно отграничить совокупность пре-
ступлений от случаев, когда совершено несколько деяний, предусмотренных 
различными статьями Особенной части УК, но одно из них является условием, 
способом, средством, квалифицирующим признаком или этапом (стадией) 
другого. Из сказанного усматривается, что коль скоро одно деяние выступает 
составной частью другого, более тяжкого, то и квалификация содеянного должна 
отражать это единство. В противном случае, а именно при допущении совокуп-
ности преступлений, имело бы место двойное наказание за одно преступление. 
Иными словами, в подобных случаях в принципе исключается совокупность 
преступлений.

Сущность совокупности состоит в факте совершения нового преступления и 
возрастании опасности содеянного. В отличие от повторности при совокупности 
совершаются разные преступления. Здесь виновный не обнаруживает строго 
определенной линии поведения или специализации, но опасность его личности 
не уменьшается, поскольку возрастает ущерб от совершенных преступлений, 
а сам виновный демонстрирует готовность к нарушению уголовного закона. В 
этом состоит специфическая опасность совокупности преступлений.


