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Объектом работы является институт множественности в Уголовном 

законодательстве России. 

Предметом дипломного исследования определены нормативные предписания ст. 

17 и ст. 18 УК РФ, раскрывающие институт чножественности, а также практика 

применения данных уголовно- гг>авовой норм следственными и судебными органами. 

Цель исследования, которая заключается в том, чтобы проанализировать 

институт множественности преступлений и раскрыть виды множественности, указанные 

в законе. 

Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи 

исследования: 

проанализировать уголовно-правовой институт 

множественности преступлений и определить ее понятие и признаки; 

охарактеризовать содержание института множественности "геступлений; 

вскрыть отличительные особенности множественности преступлений от 

единого преступления; 

охарактеризовать виды и формы множественности ггтеступлений и ее 

значение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы проблема борьбы с преступностью в 

стране резко обострилась. Положение с преступностью, ее 

масштабы и тенденции роста таковы, что это, как 

отмечается в Заключении по парламентским слушаниям. 

Борьба с преступностью и укрепление правопорядка в 

Российской Федерации, угрожает основным устоям 

российской государственности, конституционной 

законности, безопасности граждан. 

В связи с этим особое внимание должно быть 

сосредоточено на совершенствовании правовой базы 

правоприменительной практики, повышении уровня 

деятельности правоохранительных органов. 

В теории уголовного права идет сложный процесс 

переоценки и переосмысления многих устоявшихся 

положений и институтов, наполнение их новым 

нравственным содержанием. 

Исследователи, получив, наконец, доступ к 

криминальной статистике, имеют реальную возможность для 

объективного анализа проблемных ситуаций в сфере борьбы 

с преступностью, изучения слабых и сильных сторон 

соответствующих институтов уголовного законодательства. 

Уголовно-правовой институт множественности 

преступлений, получивший законодательное оформление в 

ст.ст.16-18 УК РФ. Данный уголовно-правовой институт 

создал предпосылки для однотипного решения многих 

вопросов, возникающих в практической деятельности, 

формирования единообразной судебной практики по многим 

категориям уголовных дел. Понимание содержания и 



правовых последствий множественности преступлений 

позволяет дать правильную юридическую оценку 

совершенному преступлению, обеспечить точную 

квалификацию, учесть все правовые последствия, 

возникающие в силу совершения посягательства с наличием 

признаков множественности. Точное применение 

законоположений о множественности позволяет разрешать 

уголовные дела в точном соответствии с духом и буквой 

закона, в наиболее полной мере обеспечивать неуклонное 

соблюдение законности и правопорядка в деятельности 

органов правосудия, юстиции и органов внутренних дел. 

Правильное уяснение содержания норм о множественности 

проявляется в том, что работники дознания, следствия, 

суда получают инструмент, с помощью которого однозначно 

и в соответствии с законом дают правовую оценку фактов, 

когда лицо одновременно или последовательно совершает 

два и более общественно опасных деяний, каждое из 

которых оценено уголовным законом как преступление. 

С включением в УК РФ институт множественности 

преступлений получил законодательную регламентацию. 

Вместе с тем законодатель проявил известную 

непоследовательность. Целесообразнее было бы включить в 

УК РФ самостоятельную главу, регламентирующую 

множественность преступлений. 

Вместе с тем, вызывает недоумение тот факт, что 

законодатель в  редакции уголовного закона вовсе 

исключил из уголовно-правового оборота понятие 

неоднократности, которая являлась до недавнего времени 

одной из форм института множественности. К тому же, 

сегодня различные проявления множественности 



преступлений часто встречаются при практическом 

разрешении уголовных дел.  

По данным исследователей, изучающих данное явление, 

каждый второй осужденный либо был судим ранее, либо 

совершил несколько преступлений, прежде чем предстал 

перед судом.  

Проблема множественности преступлений привлекала 

внимание ученых и в девятнадцатом, и в двадцатом веках, 

активно разрабатывалась она в период действия УК РСФСР 

1960 года. Ей посвятили свои труды Н.Т. Ведерников, 

Р.Р. Галиакбаров, Л.Д. Гаухман, П.Ф. Гришанин, Н.Д. 

Дурманов, И.Э. Звечаровский, В.И. Зубков, И.И. Карпец, 

В.Е. Квашис, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. 

Кузнецова,  В.П. Малков, А.В. Наумов, И.С. Ной, А.А. 

Пионтковский, Н.А. Стручков, Н.С.Таганцев, Г.И. Чечель, 

М.Д. Шаргородский, А.Е. Якубов и другие ученые, что 

создало определенную теоретическую базу для 

законодательной регламентации вопросов, касающихся 

ответственности за множественность преступлений, в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. После 

вступления в силу Уголовного кодекса 1996 г. Новый 

законодательный материал получил освещение в научных 

статьях, некоторые аспекты множественности преступлений 

анализировались в диссертационных исследованиях, в 

частности, в диссертациях С.Г. Дзиконской, Н.Н. 

Коротких, Д.М. Молчанова, Р.Б. Петухова. 

Практическое значение множественности преступлений 

обусловлено тем, что при ней в поведении субъекта 

другой, нежели при совершении им единичного преступного 

акта, должна быть оценка характера общественной 



опасности самого поведения и его личности, иной должна 

быть юридическая квалификация совершенного; 

определенными особенностями должно характеризоваться 

назначение наказания. 

Все указанные аспекты свидетельствуют о том, что 

институт множественности как правовой институт 

охватывает весьма разнообразные по своим фактическим и 

юридическим признакам ситуации совершения преступлений, 

что требует их определенной систематизации и 

классификации. 

В этой связи, для раскрытия темы дипломной работы 

мы определили цель исследования, которая заключается в 

том, чтобы проанализировать институт множественности 

преступлений и раскрыть виды множественности, указанные 

в законе. 

Для достижения поставленной цели мы определили 

следующие задачи исследования: 

- проанализировать уголовно-правовой институт 

множественности преступлений и определить ее понятие и 

признаки; 

- охарактеризовать содержание института 

множественности преступлений; 

- вскрыть отличительные особенности 

множественности преступлений от единого преступления; 

- охарактеризовать виды и формы множественности 

преступлений и ее значение. 

Для освещения темы представленной дипломной работы в качестве 

нормативно-правовой базы применены и проанализированы следующие 

источники: Конституция Российской Федерации. Использованы материалы 

судебной практики по уголовным делам. 



В работе также использованы труды известных ученых-правоведов и 

юристов-практиков, которые в своих работах вскрывали различные аспекты 

института множественности преступлений, а также статьи отдельных 

авторов, в которых освещаются вопросы, затрагивающие характеристику 

различных форм множественности преступлений. 

1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1  Понятие и признаки множественности 

преступлений 

 

Следственно-судебная практика свидетельствует о 

том, что значительное число преступников совершают 

часто не одно, а два либо более преступлений. В 2014 

году, например, в нашей стране было выявлено 420666 

человек, ранее уже привлекавшихся к уголовной 

ответственности и вновь совершивших преступления, это 

составляет 26,5% от общего числа выявленных 

преступников. 

В этом же году 31063 человека, впервые привлеченных 

к уголовной ответственности, совершали преступления  и 

ранее, но оставались определенное время не 

разоблаченными. Совершившими преступления повторно 

ежегодно оказываются каждый четвертый - пятый взрослый 

и каждый девятый - десятый несовершеннолетний 

преступник. В настоящее время, по данным 

исследователей, изучающих данное явление, каждый второй 

осужденный либо был судим ранее, либо совершил 

несколько преступлений, прежде чем предстал перед 

судом. 



Среди выявленных преступников в 2013 г. доля ранее 

совершивших преступления составляла 20,7%, в 2014г.- 

21,6%, в 2015 г.-22,5%. Удельный вес лиц, ранее 

совершавших преступления увеличился почти на 2% и в 

абсолютных величинах составляет около 150 тыс. человек
1
. 

В Челябинской области показатели относительно лиц, 

ранее совершавших преступления несколько иные. Так, 

ранее совершавшими преступления, в 2015 году  

зарегистрировано 11593 преступления, что на 7,3% 

меньше, чем в прошлом 2014 году. Выявлено лиц, 

совершивших эти преступления – 9030 человек. Удельный 

вес этих лиц в общем количестве лиц, выявленных за 

совершение преступления составляет – 30,9%. Ранее 

судимыми было совершено 10505 преступлений, что на 6,7% 

меньше аналогичного периода прошлого года. Данные 

преступления совершили 8361 человек, что составляет 28, 

6 % от общего числа выявленных лиц, совершивших 

преступления.
2
 Как свидетельствует статистика, в 

Челябинской области показатели относительно лиц, ранее 

судимых и вновь совершивших преступления несколько 

выше, чем в целом по стране. Это свидетельствует, что в 

нашей области  данная категория преступников наиболее 

криминализована, чем в целом по стране. 

В этой связи необходимо отметить, что в одних 

случаях лицо разновременными действиями последовательно 

совершает не одно два либо более преступлений и, будучи 

разоблаченным в этом, за все множество преступлений 

 
1
  Статистические сборники. Современное состояние преступности за 2012-2015 гг., М., 

2012-2015гг.  
2
 Оценка оперативной обстановки на территории Челябинской области 

за 2014 год. Издание ГУ МВД  по Челябинской области. Челябинск. 

2014.С.-25 



привлекается к уголовной ответственности, в других - 

одним действием (деянием) оно совершает сразу два или 

более преступлений, в третьих - вновь совершает 

преступление после привлечения к уголовной 

ответственности или вынесения обвинительного приговора, 

но до вступления его в законную силу, во время 

отбывания назначенного судом наказания либо после его 

отбывания, но до погашения или снятия судимости, а 

нередко и после погашения или снятия судимости в 

установленном законом порядке, в четвертых - лицо 

совершает преступление снова после освобождения его от 

уголовной ответственности или от наказания за ранее 

учиненное деяние. 

При совершении лицом нескольких преступлений, как 

правило, причиняется большой материальный, физический 

или моральный вред обществу или отдельным гражданам, 

виновный обнаруживает устойчивое отрицательное 

отношение к интересам государства, общества и отдельных 

граждан, глубокое укоренение в его сознании 

антиобщественных взглядов и привычек. 

Кроме того, многократная преступная деятельность 

одного и того же лица отрицательно влияет на 

неустойчивых в моральном отношении граждан, особенно на 

молодежь, порождая в них уверенность в реальной 

возможности жить за счет общества, совершать 

преступления безнаказанно. Такая преступная 

деятельность представляет своеобразную питательную 

среду для сохранения, а иногда и роста преступности в 

стране. Установление того факта, что лицо одновременно 

или последовательно совершило несколько преступлений, 



порождает перед судебно-следственными органами 

определенные правовые вопросы, связанные с ограничением 

отдельного (единичного) преступления от нескольких, 

квалификацией содеянного и назначением наказания, 

правовыми последствиями осуждения за множество 

преступлений, порядком производства по уголовному делу 

о нескольких преступных деяниях, выяснением причин и 

условий, способствовавших совершению нескольких 

преступных деяний и т. Д. Все эти и многие другие 

вопросы охватываются проблемой множественности 

преступлений.
3
 

В случае, когда лицо совершило два или более 

преступлений либо когда привлекалось уже к уголовной 

ответственности и отбывало наказание и вновь совершило 

преступление, перед работниками органов дознания и 

предварительного следствия, прокурорами, защитниками и 

судьями встает вопрос о том, как это может или должно 

влиять на правовую квалификацию содеянного и на 

порядок, а также пределы назначения наказания, каким 

образом данное обстоятельство должно сказываться на 

других уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

решениях? 

Все эти вопросы охватываются проблемой 

множественности преступлений. 

 

После того, как уголовно-правовой институт 

множественности преступлений получил законодательное 

оформление в уголовном законе, это создало предпосылки 

для однотипного решения многих вопросов, возникающих в 

 
3
 Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Общая  и Особенная 

части. Учебное пособие. - М. – 2002. – С. 149. 



практической деятельности, формирования единообразной 

судебной практики по многим категориям уголовных дел
4
. 

Появились такие виды множественности преступлений, как: 

а) неоднократность; б) совокупность; в) рецидив.  

Но после того как уголовный закон успешно в течении 

семи лет работал на благо общества, законодатель 

посчитал, что такая форма множественности преступлений 

как неоднократность больше нашему обществу не нужна и 

изъял ее из уголовно-правового регулирования. 

Впервые определения понятий повторности 

(неоднократности), совокупности, рецидива преступлений 

были законодательно зафиксированы в Основах уголовного 

законодательства 1991г. (ст. ст. 21, 22, 23), которым в 

связи с распадом СССР не суждено было вступить в силу. 

В проекте Уголовного Кодекса Российской Федерации 

редакции 1992 года институту множественности 

преступлений была посвящена специальная глава (8). 

Однако этот проект УК РФ был признан 

неудовлетворительным. В УК РФ редакции 1994 года нет 

главы, посвященной множественности преступлений. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года включил 

в себя статьи 16-18, в которых раскрываются основные 

составляющие множественности преступлений, такие как: 

неоднократность, совокупность и рецидив преступлений, 

но с принятием в декабре 2003 года новой редакции 

Уголовного кодекса Российской Федерации в уголовном 

законе осталось всего две формы множественности 

преступлений – совокупность и рецидив. 

Сейчас указания, относящиеся к различным видам 

 
4
 Учебник. Уголовное право России. Общая часть / под ред. 

Ю.А. Красикова и Игнатова А.Н. М.,–1999 – С.307. 



множественности преступлений, содержатся как в Общей, 

так и в Особенной частях действующего УК РФ. Понимание 

содержания и правовых последствий множественности 

преступлений позволяет дать правильную юридическую 

оценку совершенному преступлению, обеспечить точную 

квалификацию, учесть все правовые последствия, 

возникающие в силу совершения посягательства с наличием 

признаков множественности. Принадлежность 

множественности преступлений к институтам Общей части 

уголовного права не вызывает сомнения и не нуждается в 

специальном обосновании. Ведь множественность 

преступлений - это, в первую очередь, проблема учения о 

преступлении. Однако это не означает, что исследование 

института множественности преступлений должно быть 

подчинено лишь задаче квалификации преступлений Она 

имеет прямое отношение и к наказанию. 

Но, прежде чем решить вопрос о наказании виновного, 

необходимо разобраться в том, содержится ли в содеянном 

множественность преступлений либо лишь одно преступное 

деяние. Отметим также и то, что в отечественных 

юридических вузах вопросы множественности преступлений 

давно изучаются в качестве самостоятельной темы курса 

Общей части уголовного права. 

Понятие множественности преступлений в учебной и 

научной литературе определяется неоднозначно. Одни 

авторы это понятие определяют как совершение одним и 

тем же лицом двух и более преступлений
5
, другие - как 

стечение в действиях лица нескольких преступлений
6
, 

 
5
 Алиев Н.Б. Множественность преступлений // Соц. 

законность. - 1981. – № 6. – С. 27. 
6
 Галиакбаров Р., Ефимов М., Фролов Е. Множественность 



третьи считают существенным признаком множественности 

то, что содеянное при ней не охватывается одной нормой 

Особенной части уголовного закона
7
, четвертые - когда 

лицом совершено несколько правонарушений, каждое из 

которых расценивается уголовным законом в качестве 

самостоятельного преступления (содержит состав 

преступления)
8
. 

Следует согласиться с криминалистами, которые 

считают существенным признаком множественности 

преступлений совершение одним и тем же лицом двух или 

более преступлений или нескольких преступных деяний. 

Однако неприемлемой представляется характеристика 

понятия множественности преступлений как стечения в 

действиях лица нескольких преступлений или как случаев, 

когда содеянное не охватывается одной нормой Особенной 

части уголовного закона. Понятием стечения преступлений 

в русском уголовном праве досоветского периода 

обозначили случаи их совокупности, т. е., когда лицо ни 

за одно из двух или более совершенных преступлений не 

было еще осуждено. Когда же содеянное не охватывается 

одной нормой уголовного закона, то в этом случае имеет 

место лишь один из видов множественности -совокупность 

преступлений. Для других видов множественности 

преступлений этот внешний признак не характерен. При 

 

преступных деяний как институт советского уголовного права // 

Сов. юстиция.- 1967. – № 2. – С. 5-11. 
7
 Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации 

преступлений. М., – С.285. 
8
 Свинкин А.И. Оптимальное конструирование квалифицированных 

составов по признакам повторности и рецидива //Сб. Проблемы 

эффективности уголовного закона. - Свердловск, 1975. – С. 29; 

Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений // М., 

Изд-во МГУ, 1976. –С. 16. 

 



раскрытии существенных признаков множественности 

преступлений большинство авторов подчеркивают, что 

множественность преступлений налицо лишь тогда, когда 

по каждому из них не истекли сроки давности, не 

погашена и не снята судимость за прежнее преступление. 

Лишь Красиков Ю.А. считает неоправданным указание в 

определении понятия множественности преступлений на 

признаки, которые исключают признание преступления как 

компонента множественности преступлений. 

Множественностью преступлений он называет случаи, когда 

виновное лицо одним или несколькими последовательно 

совершенными деяниями выполняет несколько составов 

преступлений
9
. 

Предложенные в литературе определения понятия 

множественности преступлений, на наш взгляд, раскрывают 

лишь отдельные признаки рассматриваемого понятия. Одни 

случаи множественности преступлений образуются в 

результате последовательного (разновременного) 

совершения отдельных самостоятельных преступных деяний, 

другие - в результате совершения одного действия 

(бездействия), которым учиняется сразу два либо более 

самостоятельных преступлений. И последовательное 

(разновременное) совершение преступлений, подпадающих 

либо под одну и ту же статью уголовного закона или под 

различные, в одних случаях имеет место, когда лицо еще 

ни за одно из них не привлекалось к уголовной 

ответственности и не осуждалось, в других - 

преступление вновь совершается лицом после привлечения 
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его к уголовной ответственности (до и после вынесения 

приговора, но до вступления его в законную силу, во 

время отбывания судимости), а равно после освобождения 

от уголовной ответственности или назначенного судом 

наказания либо после его отбывания, но до погашения или 

снятия судимости за прежнее преступление (либо после 

погашения или снятия наказания по указанным в законе 

основаниям). Правоприменительной практике известны 

случаи, когда лицо совершает вновь преступление, когда 

оно за прежде совершенное деяние не было привлечено к 

уголовной ответственности из-за наличия процессуальных 

препятствий (отсутствие жалобы потерпевшего, наличие не 

отмененного постановления или определения о прекращении 

дела). Указанные обстоятельства и признаки юридически 

весьма существенны и их целесообразно отразить в 

определении понятия множественности преступлений. 

Множественность преступлений можно определить как 

случаи, влекущие за собой определенные юридические 

последствия, когда лицо совершает одним действием 

(бездействием) или несколькими последовательными 

действиями (деяниями) два и более преступлений, 

подпадающих под одну и ту же статью (или различные 

статьи уголовного закона), ни за одно из которых оно 

(лицо) еще не было осуждено, либо совершает 

преступление после осуждения за предыдущее, если при 

этом хотя бы по двум из совершенных преступлений не 

аннулированы уголовно-правовые последствия в 

установленном законом порядке, а равно если не имеется 

уголовно-процессуальных препятствий по ним к 

возбуждению уголовного дела. 



Таким образом, под множественностью преступления 

понимается -совершение одним и тем же лицом нескольких 

правонарушений, каждое из которых расценивается 

уголовным законом как самостоятельное преступление. 

Признаки множественности преступлений заключаются в 

следующем: 

- совершение одним лицом нескольких общественно 

опасных деяний, предусмотренных соответствующими 

статьями УК РФ. Например, совершение лицом кражи (ст. 

158 УК РФ), а затем убийства своего подельника (ст. 105 

УК РФ); причинение лицу тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ) и вновь причинение такового другому лицу; 

- каждое из совершенных деяний содержит состав 

преступления. В приведенных примерах и кража, и 

убийство, и каждое из деяний по причинению тяжкого 

вреда здоровью содержат самостоятельные составы 

преступлений, описанные в соответствующих статьях 

Особенной части УК России; 

- отсутствие уголовно-правовых и процессуальных 

препятствий привлечения лица к уголовной 

ответственности за каждое преступное деяние. В 

частности, лицо, совершившее общественно опасное 

деяние, достигло возраста привлечения его к уголовной 

ответственности, оно вменяемо. Более того, не истекли 

сроки давности привлечения лица к уголовной 

ответственности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК), наличествует 

заявление потерпевшего с просьбой привлечь лицо к 

уголовной ответственности по делу частного или частно-

публичного обвинения (ч.2,3 ст. 20 УПК). 

Вместе с тем, множественность преступлений следует 



отличать от единого преступления. 

 

1.2  Характеристика множественности преступлений. 

Отличие множественности преступлений от единого 

преступления 

 

Множественность преступлений характеризуется, как 

правило, умышленной преступной деятельностью. Это 

обусловливает правовую оценку множественности 

преступлений как формы преступности, представляющей 

повышенную общественную опасность. 

Обязательным элементом множественности преступлений 

является совершение одним и тем же лицом двух или более 

единичных (единых) самостоятельных преступлений. По 

своей социально-правовой характеристике отдельные 

(единые) преступные деяния бывают простыми либо 

сложными. Когда в основе преступления лежит одно 

действие, повлекшее одно преступное последствие, имеет 

место простое преступление, которое легко распознается 

и отграничивается от случаев множественности 

преступлений. В основе сложных преступлений лежат а) 

несколько действий, вызвавших одно преступное 

последствие б) одно действие, вызвавшее несколько 

преступных последствий в) несколько действий, вызвавших 

несколько преступных последствий. Правовая оценка 

такого рода содеянного нередко представляет 

определенную трудность. При оценке такого рода 

поведенческих актов лица как одного преступления или 

как их множественности следует учитывать социальную  

сущность этих актов поведения субъекта и наступивших 



общественно вредных последствий, сообразовывая их со 

смыслом диспозиции и санкции статьи Особенной части 

уголовного закона. 

Не каждый случай фактического совершения лицом двух 

или более преступлений охватывается уголовно-правовым 

понятием множественности преступлений. 

Преступление - вид волевого целенаправленного 

поведения человека. Единство деятельности человека, как 

волевого поведения, определяется единством решаемых им 

задач. В ходе реализации сложных задач лицо часто 

вынуждено совершать такие поведенческие акты, с помощью 

которых осуществляются вспомогательные (промежуточные) 

задачи, а не конечная цель. Такие акты поведения 

человека не имеют самостоятельного социального смысла и 

значения с точки зрения решаемой им конечной задачи, а 

носят характер операции, способа или средства ее 

реализации. В целях преодоления сопротивления при 

изнасиловании, например, виновный нередко причиняет 

потерпевшей вред различной степени тяжести, однако эти 

акты и последствия являются лишь средством достижения 

преступником конечной его цели - вступления в половую 

связь против воли потерпевшей. Поэтому они с точки 

зрения социально-психологического и правового 

содержания не имеют самостоятельного значения и не 

отражаются при квалификации содеянного. Подобные акты 

поведения человека нередко подпадают под признаки того 

или иного состава преступления. Однако если они 

оцениваются с точки зрения уголовного закона не 

изолированно, а в совокупности с другими подобными 

актами, самостоятельной квалификации, как правило, не 



подлежат, а рассматриваются в качестве единого сложного 

преступления. 

В литературе к сложным преступлениям относятся 

составные преступления, преступления с двумя 

действиями, длящиеся и продолжаемые преступления, 

квалифицированные наличием тяжких 

последствий
10
,собирательные преступления

11
, преступления, 

слагающиеся из альтернативных, а также повторных 

действий
12
. Караев Т.Э. в качестве своеобразного вида 

сложного единого преступления называет преступную 

деятельность
13
. Представляется, что в качестве сложных 

преступлений следует рассматривать лишь составные 

преступления, преступления с двумя действиями, 

длящиеся, продолжаемые преступления, преступления, 

слагающиеся из альтернативных, а также из повторных 

действий. Преступления, квалифицированные наличием 

дополнительных тяжких последствий , являются по 

существу видом составного преступления, а так 

называемые собирательные преступления, состоящие из 

преступной деятельности, являются либо видом 

преступления, слагающегося из альтернативных действий, 

либо видом единого сложного деяния, слагающегося из 

повторных действий. 

По своим внешним признакам сложные преступления 

нередко похожи на некоторые виды множественности 
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преступлений. Знание видов сложных преступлений и их 

объективных признаков позволяет правильно отграничить 

эти единые деяния от случаев множественности преступных 

деяний. 

Под составными преступлениями следует понимать 

такие деяния, которые в силу указаний закона слагаются 

из двух или более преступных деяний, каждое из которых, 

если их рассматривать изолированно, с точки зрения 

уголовного закона представляет собой самостоятельное 

простое преступление (например, хулиганство, связанное 

с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по охране общественного 

порядка или пресекающему нарушение общественного 

порядка - ч.2 ст.213УК РФ). По существу, составные 

преступления являются случаем учтенной законом 

совокупности преступлений. При подобном подходе к 

оценке социально-правовой природы составных 

преступлений можно различать два основных вида таких 

преступлений: а) составные преступления, как учтенную 

законом реальную совокупность преступлений 

(вымогательство, соединенное с насилием - ч. 2 ст. 163 

УК РФ); б) составные преступления, как учтенную законом 

идеальную совокупность преступлений (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по 

неосторожности смерть потерпевшего - ч.4 ст.112 УК РФ). 

Видом сложных преступлений являются деяния, 

объективная сторона которых слагается из двух 

разновременно совершенных действий (купля-продажа 

драгоценных камней или драгоценных металлов в любом 

виде и состоянии). 



Сложными являются и длящиеся преступления, которые 

совершаются непрерывно в течение более или менее 

длительного времени.  

Сложными являются также так называемые продолжаемые 

преступления, складывающиеся из ряда тождественных 

преступных действий, направленных к общей цели и 

составляющих в своей совокупности единое преступление. 

Особенностью таких преступлений является то, что они 

совершаются разновременно возобновленными действиями, 

каждое из которых не носит характера самостоятельного 

преступления, а по существу является лишь звеном в 

осуществлении единого преступного намерения. Отдельные 

акты продолжаемого преступления, коль скоро они не 

носят характера самостоятельного преступления, не могут 

рассматриваться в качестве элементов множественности 

преступлений. 

Большую сложность на практике представляет 

отграничение продолжаемых преступлений от повторных 

систематических преступлений. По объективным признакам 

те и другие во многом совпадают. Однако при 

продолжаемом преступлении между отдельными его актами 

имеется специфическая субъективная связь: по 

психологическому содержанию каждый очередной акт такого 

преступления является продолжением ранее возникшего 

одного и того же преступного намерения. Совершение 

одним и тем же лицом двух или более преступлений 

причиняет более ощутимый материальный, физический или 

моральный вред потерпевшему и обществу. К тому же 

множественность преступлений чаще всего является 

умышленной деятельностью субъекта. При совершении 



повторных преступлений (особенно после осуждения или 

лицом, признанным опасным рецидивом) виновный 

обнаруживает более устойчивую антиобщественную 

ориентацию, демонстрирует своего рода вызов обществу, 

не желая подчиняться действующим законам и правилам 

общежития, а следовательно, тем самым обнаруживает свою 

повышенную общественную опасность, которая заключается 

в степени вероятности совершения им в будущем нового 

преступления
14
. 

Такие преступления справедливо получают более 

резкую отрицательную оценку со стороны общества и 

государства. Целесообразность в таких случаях 

возложения на субъекта более строгой уголовной 

ответственности обусловливается не только потребностью 

в удовлетворении чувства социальной справедливости 

потерпевших и общества, но и тем, что этот субъект 

является носителем более глубокой социально-

нравственной запущенности, в целях его переориентации 

необходимы, как правило, более длительное время и более 

жесткие средства воздействия
15
.  

Вот почему по отечественному уголовному праву (как 

и в зарубежных странах) множественность преступлений 

влечет за собой, как правило, неблагоприятные для 

виновного правовые последствия, усиление уголовной 

ответственности преступника. 

Практическое значение множественности преступлений 
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 Филимонов В. Д. .Общественная опасность личности 

преступника. Томск, 1970. – С. 264-268. 
15
 Фролов Е.А.. Галиакбаров Р. Р., Свинкин А. И. Правовые и 

социальные аспекты множественности антиобщественных деяний // 

Социально-психологические аспекты правового регулирования. Вып. 

42. Свердловск, –1975. – С. 161. 

 



обусловлено тем, что при ней в поведении субъекта 

другой, нежели при совершении им единичного преступного 

акта, должна быть оценка характера общественной 

опасности самого поведения и его личности, иной должна 

быть юридическая квалификация совершенного; 

определенными особенностями должно характеризоваться 

назначение наказания ( тяжесть, порядок назначения и 

отбытия и т.п.). 

Множественность преступлений можно определить как 

случаи, влекущие за собой определенные юридические 

последствия, когда лицо совершает одним действием 

(бездействием) или несколькими последовательными 

действиями два и более преступления, подпадающих под 

одну и ту же статью уголовного закона, или за одно из 

которых лицо еще не было осуждено, либо совершает 

преступление после освобождения за предыдущее, если при 

этом хотя бы по двум из совершенных преступлений не 

аннулированные уголовно-правовые последствия в 

установленном законном порядке, а равно, если не 

имеется уголовно-процессуальных препятствий по ним, к 

возбуждению уголовного дела. 

Основное назначение множественности преступлений 

состоит в том, чтобы отразить такое социальное явление, 

как совершение лицом нескольких преступлений независимо 

от того, привлекался ли виновный к уголовной 

ответственности за совершенные деяния или он ранее уже 

был осужден за некоторые из этих преступлений. 

Таким образом, социальная сущность множественности 

преступлений заключается в том, что она является, как 

правило, свидетельством, повышенной общественной 



опасности личности преступника, а также им содеянного. 

С другой стороны, множественность преступлений (высокий 

ее уровень) указывает и на неблагополучие в организации 

борьбы с преступностью в соответствующем населенном 

пункте, районе, регионе или стране. 

 

1.3 Обстоятельства, исключающие множественность 

преступлений 

 

Совершение одним и тем же лицом двух или более 

преступлений при определенных условиях не представляет 

повышенной общественной опасности, а следовательно, не 

может и не должно повлечь для преступника 

неблагоприятных уголовно-правовых последствий. В 

уголовном законодательстве закреплены положения, 

согласно которым содеянное не расценивается в качестве 

множественности преступлений, если хотя бы по одному из 

двух деяний лицо было освобождено от уголовной 

ответственности или наказания за истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности, либо 

исполнения обвинительного приговора, по актам амнистии 

или помилования, либо по иным, указанным в уголовном 

законе основаниям, а также если погашена или снята 

судимость за прежнее преступление. Совершение двух 

преступлений не образует множественности и тогда, когда 

по одному из них имеются процессуальные препятствия к 

возбуждению уголовного преследования (отсутствие жалобы 

потерпевшего по делам, возбужденным лишь по такой 

жалобе). Названные условия в литературе получили 

наименование обстоятельств, исключающих множественность 



преступлений. 

В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от 

уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли указанные в этой статье сроки. 

Если лицо после совершения преступления в течение срока 

давности не учиняет нового преступления, соблюдает 

установленные в обществе законы и правила общежития, то 

уголовное право при этом исходит из презумпции, что это 

лицо исправилось, а поэтому негуманно и нецелесообразно 

подвергать его наказанию за совершенное им в прошлом 

преступление. По уголовному законодательству наказание 

применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденных и предупреждения 

совершения новых преступлений (ст.43 УК). Истечение 

срока давности означает, что правовые последствия 

совершенного преступления аннулируются. При совершении 

лицом нового преступления по истечению давностного 

срока за прежнее деяние, оно может быть привлечено к 

ответственности только за вновь совершенное 

преступление. 

В соответствии со ст.83 УК РФ лицо освобождается от 

наказания, если обвинительный приговор не был приведен 

в исполнение в указанные в статье сроки, считая со дня 

вступления его в законную силу. Воспитательно-

предупредительный эффект наказания более ощутим, когда 

оно исполняется сразу же после вступления приговора в 

законную силу, т.е. своевременно. Однако, если после 

вступления приговора в законную силу, он в 

установленный в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации срок не обращается к исполнению, 



осужденный по не зависящим от него причинам не 

подвергается наказанию в течение длительного времени, 

при этом ведет общественно одобряемый образ жизни, не 

совершает новых преступлений, то в таких случаях 

уголовное право исходит из презумпции, что осужденный 

исправился, а исполнение в отношении его назначенного 

судом наказания нецелесообразно. 

В таких ситуациях общественная опасность личности 

осужденного отпадает, а это дает основания считать, что 

при совершении им же после истечения давностного срока 

преступления вновь, это лицо не может рассматриваться 

как более опасное, чем при учинении преступления при 

прочих равных условиях впервые. Сказанное 

свидетельствует об отпадании оснований к возложению на 

виновного повышенной уголовной ответственности за новое 

преступление. 

Лицо, совершившее преступление, может быть 

освобождено от уголовной ответственности или наказания 

по основаниям, предусмотренным ст.ст. 21, 75,76, ,78, 

79, 80, 80 
1
,
  
81, 83,84,85 УК РФ. 

При освобождении лица от уголовной ответственности 

или от наказания по амнистии могут быть полностью (или 

частично) аннулированы юридические последствия 

совершения преступления. При освобождении от уголовной 

ответственности по акту помилования также могут 

устраняться юридические последствия совершенного лицом 

преступления (составным же элементом множественности 

преступлений не могут быть преступления, юридические 

последствия которых аннулированы). 

Уголовное законодательство (ст.ст.75,76,78 УК) 



предусматривает несколько видов освобождения от 

уголовной ответственности (в связи с деятельным 

раскаянием, с примирением с потерпевшим, с истечением 

срока давности). Когда освобождение от уголовной 

ответственности или от наказания не ставится в 

зависимость от последующего поведения правонарушителя, 

во всех случаях оно является безусловным (т.е. 

окончательным) и влечет прекращение юридических 

последствий этого преступления
16
. 

Исключающим множественность преступлений 

обстоятельством является отсутствие жалобы потерпевшего 

в связи с преступлением, дело о котором может 

возбуждаться лишь по жалобе потерпевшего. Если лицо, 

например, совершило два изнасилования, а жалоба 

поступила лишь по поводу второго, то оно может быть 

привлечено к уголовной ответственности только за второе 

изнасилование (при отсутствии признака их 

множественности)
17
.  

Множественность преступлений исключается, если за 

ранее совершенное преступление судимость погашена или 

снята в установленном законом порядке. 

Институт погашения и снятия судимости в уголовном 

праве основывается на презумпции исправления 

осужденного или отпадения его общественной опасности
18
. 

История государства и права свидетельствует о том, что 
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 Малков В. Квалификация повторных преступлений, 

совершенных освобожденными от уголовной ответственности //Сов. 

юстиция. 1967. – № 6. – С. 25. 
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 Игнатов А. Некоторые вопросы ответственности за 

изнасилование // Сов. юстиция.- 1981. – №13. – С. 10. 

 
18
 Зельдов С.И. Правовые последствия освобождения от 

отбывания наказания. М. – 1981. – С. 60 



общество многие столетия ищет наиболее действенные 

формы и средства распознания и учета так называемых 

"лихих людей", определяет правовые средства наблюдения 

за такими людьми в соответствии с уровнем культуры и 

правосознания этого общества. В целях распознания 

«лихих людей» преступникам вырывали ноздри, отрубали 

пальцы руки, выжигали клеймо или ставили определенный 

знак на той или иной части его тела. 

Судимость, по своему существу, является тоже 

правовым средством учета лиц, совершавших преступления 

и подвергшихся осуждению с назначением наказания, 

своего рода средством контроля со стороны общества за 

такими людьми, пока они не исправились. Однако, если 

лицо исправилось, общественная опасность его отпала, то 

утрачивается и необходимость учета его как нуждающегося 

в общественном или государственном контроле, т.е. 

считать его имеющим судимость. Следовательно, само по 

себе наличие в уголовном законодательстве института 

судимости обусловливает необходимость наличия в нем 

правил о погашении или снятии судимости. Вот почему 

снятые или погашенные судимости по отечественному 

уголовному праву не учитываются при оценке содеянного 

при рецидиве преступления, а также при наличии особо 

опасного рецидива. 

А теперь рассмотрим лишь те формы и разновидности 

множественности преступлений, которые предусматриваются действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 



 

2 ВИДЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1 Совокупность преступлений как форма множественности 

преступлений 

 

Согласно ч. 1 ст. 17 УК совокупностью преступлений признается 

совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статьи  УК РФ, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено. При этом не учитываются преступления, за которые лицо было 

освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным 

законом. 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную 

ответственность за каждое совершенное преступление по 

соответствующей статье УК РФ или ее части. При 

совокупности субъект совершает несколько преступлений, 

каждое из которых обладает своими юридическими 

признаками, что в конечном счете влечет квалификацию 

содеянного по нескольким самостоятельным статьям или 

различным частям одной и той же статьи УК России 

одновременно. 

Важным признаком совокупности выступает то, что 

виновный еще не был осужден ни за одно из совершенных 

преступлений. Отсутствие осуждения за совершенные 

преступления сближает совокупность с неоднократностью, 

но отличает ее от рецидива. В то же время в отличие от 

неоднократности совокупность не может быть образована 

сочетанием одинаковых преступлений, ее могут 

образовывать лишь однородные с разнородными 

преступлениями. При совокупности, независимо от того, 



образуют ли ее деяния, охватываемые разными статьями 

или различными частями одной статьи, требуется, чтобы 

эти нормы всегда отражали самостоятельные составы 

преступлений с собственными санкциями. В случаях когда 

санкция закона, по которому лицо признается виновным, 

наряду с лишением свободы  предусматривает более мягкие 

виды наказания, при постановлении приговора должен быть 

обсужден вопрос о назначении наказания, не связанного с 

лишением свободы. В случае назначения лишения свободы 

это решение должно быть мотивировано в приговоре. 

Отказ от понятия неоднократности преступлений и 

правовая оценка охватываемых прежде этим понятием 

случаев множества как совокупности преступлений, а 

также изменение в таких случаях порядка и пределов  

назначения наказания не повлекло существенного 

уравнивания наказуемости за эти виды множественности 

преступлений, а вызвало лишь усложнение процессуальной 

деятельности дознавателей, следователей и особенно судей. 

Ныне дознавателю, следователю и судье необходимо 

квалифицировать  

несколько раз отдельно каждое деяние по одной и той же 

статье (части статьи) УК РФ, а суду (судье) несколько 

раз назначать наказание за каждое из них отдельно, 

обсуждая при этом все вопросы, указанные в ст. 299 УПК 

РФ, а затем определять наказание окончательно по 

совокупности преступлений. 

В целях устранения указанных сложностей Федеральным 

законом от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
19
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изменена редакция ст. 17 УК РФ, в которой уточняется 

законодательное определение понятия совокупности 

преступлений. Впредь содеянное не будет расцениваться 

как совокупность преступлений и наказываться по ее 

правилам, если совершение двух или более преступлений 

предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

Сказанное практически  

означает возвращение к так называемым «собирательным» 

преступлениям и открывает законодателю возможность при 

совершенствовании имеющихся и формулировании новых 

составов преступлений использовать в  

качестве квалифицирующего признака совершение двух или 

более преступлений с установлением за такого рода 

«собирательные» преступления более строгого наказания. 

В теории уголовного права традиционно совокупность 

преступлений делят на реальную и идеальную, хотя 

действующее уголовное законодательство такого деления 

не приводит. Под реальной совокупностью преступлений 

понимаются такие случаи, когда лицо различными (чаще 

разновременными) самостоятельными действиями совершает 

два или более преступления, предусмотренные различными 

статьями уголовного закона, ни за одно из которых оно 

не было осуждено. 

В соответствии с частью 2 статьи 17 УК совокупность 

признается реальной, когда лицо совершает несколько 

последовательных посягательств, каждое из которых 

образует самостоятельный состав преступления. 

Для того, чтобы содеянное было правильно 

квалифицированно по совокупности преступлений, 



необходимо руководствоваться следующими правилами: 

- надо, чтобы виновным фактически были совершены 

два или более преступлений, каждое из которых 

предусмотрено самостоятельной статьей или частью статьи 

УК РФ; 

- следует установить, что по каждому из этих 

преступлений сохраняется возможность уголовного 

преследования, не истекли сроки давности, 

предусмотренные ст.78 УК РФ; 

- для квалификации по совокупности необходимо 

также, чтобы одно из преступлений, совершенных 

виновным, не являлось согласно закону признаком другого 

преступления; 

Например, виновный совершил разбойное нападение на 

кассира, угрожая потерпевшему финским ножом. Формально 

содеянное предусмотрено двумя самостоятельными 

статьями: ст. 162 УК РФ -разбой и ч.4 ст.222 УК РФ-

ношение холодного оружия. Однако в таком случае 

квалификация по совокупности была бы излишней, так как 

вооруженность субъекта выступает по закону 

квалифицирующим признаком разбойного нападения. 

Реальная совокупность является более 

распространенной разновидностью совокупности 

преступлений. 

Обязательным признаком реальной совокупности 

является наличность последовательного совершения лицом 

двух или более преступных деяний. Для реальной 

совокупности характерно совершение преступлений, как 

правило, разновременно. 

Признак разновременности совершения преступных 



деяний иногда может быть выражен весьма нечетко. Эти 

действия в какой-то мере могут совпадать во времени, но 

одно из преступлений при этом обязательно бывает начато 

раньше, чем другое. Такое положение характерно для 

случаев, когда одним из компонентов в реальной 

совокупности является длящееся или продолжаемое 

преступление. 

Случаи реальной совокупности, когда имеется 

совпадение во времени совершения отдельных преступлений 

или разрыв в нем незначителен, относятся к пограничным 

с другим видом совокупности, в основе которой лежит 

совершение одного действия. Как и всякие другие 

пограничные явления, такие случаи реальной совокупности 

заключают в себе как признаки, характерные для 

повторения преступления, так и для множественности 

преступлений, в основе которой нет момента повторения 

преступных действий. Реальную совокупность могут 

образовать разнородные преступления (вначале лицо 

совершает квартирную кражу, а затем злостное 

хулиганство), однородные (кража чужого имущества и 

вымогательство такого же имущества) и тождественное 

(одинаковые) преступные деяния (вначале покушение на 

изнасилование малолетней, а затем оконченное 

изнасилование потерпевшей такого же возраста) По этому 

вопросу в литературе высказано и иное мнение. Некоторые 

авторы полагают, что совокупность могут образовать 

только разнородные преступления.
20
 При этом 

применительно к совокупности преступлений под 
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разнородными подразумеваются деяния, предусмотренные 

различными статьями уголовного закона. 

Однако сейчас при правовой характеристике 

совокупности преступлений пользоваться признаком 

разнородности преступлений
21
, видимо, нецелесообразно (с 

учетом того, что понятия однородных и разнородных 

преступлений из уголовного законодательства исключены). 

Галиакбаров Р., Ефимов М. и Фролов Е. писали, что 

совокупность преступлений тождественные деяния 

образовать не могут.
22
 Ранее судебная практика, 

например, совершение нескольких одинаковых 

(тождественных) хищений на территории ряда республик 

квалифицировала по правилам реальной совокупности.  

Против правовой оценки как совокупности 

преступлений нескольких хищений, совершенных на 

территории различных республик, высказывался Тишкевич 

И.С. Он считал, что в таких случаях совокупности 

преступлений нет, а имеет место повторное совершение 

одного и того же преступления. Тишкевич И.С. содеянное 

при таких обстоятельствах рекомендовал квалифицировать 

по соответствующим статьям УК республик, на территориях 

которых совершались преступления, а окончательное 

наказание предложил определять по принципу поглощения 

менее строгого наказания более строгим.  

Эти соображения Тишкевича И.О. представляются 

противоречивыми и неубедительными, а сейчас и вовсе 
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устарели. 

Во-первых, противопоставлять реальную совокупность 

и повторность преступлений в таком плане вряд ли 

корректно. Ведь всякая реальная совокупность преступных 

деяний по существу является видом их повторности 

(повторения). 

В этой связи Горелик И.И. справедливо писал, что 

«совокупность преступлений, имеющая место при 

совершении нескольких преступлений, предусмотренных 

«различными статьями «уголовного закона», и повторность 

- совокупность, имеющая место в остальных случаях, по 

существу не отличаются друг от друга.
23
 Отсутствие 

качественных различий между совокупностью и 

повторностью, по мнению Горелика И.И., могло бы быть 

основанием для их уравнивания в правовом отношении 

относительно порядка назначения наказания за каждое 

преступление в отдельности. По уголовному праву царской 

России, кстати сказать, не было различия в порядке 

назначения наказания в зависимости о того, подпали ли 

совершенные виновным деяния под одну и ту же или 

различные статьи уголовного закона. 

Различный же подход законодателя ранее к 

определению порядка и пределов наказуемости за 

повторность (выведена из уголовно-правового оборота) 

одинаковых преступлений, ни за одно из которых лицо не 

было осуждено, и за повторность деяний, подпадающих под 

различные статьи уголовного закона (реальную 

совокупность), как нам представляется, обусловливается 

не тем, что первый вид повторности преступлений более 
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опасен в отличие от второго и наоборот, а тем, что при 

повторении одинаковых (подпадающих под одну и ту же 

статью уголовного закона) деяний законодатель с большей 

или меньшей точностью может определить степень 

общественной опасности такого множества деяний и с 

учетом этого установить вид и размер наказания в 

санкциях статей или частей статей УК РФ с 

квалифицирующими признаками систематичности и промысла.  

Однако законодатель не может спрогнозировать случаи 

множественности преступлений, подпадающих под различные 

статьи уголовного закона, он не в состоянии с большей 

или меньшей точностью определить характер и степень 

общественной опасности такого множества, а 

следовательно, и не может справедливо установить вид 

уголовного наказания и его низший и верхний пределы. 

Когда те или иные комбинации совершения 

преступлений, подпадающих под различные статьи 

уголовного закона, повторяются весьма часто, приобретая 

характер своего рода общественно вредной законности, 

предвидение их законодателем становится возможным, он 

иногда в подобных случаях формирует уголовно-правовую 

норму о составном преступлении. Возражая против 

квалификации совершенных на территориях разных 

республик бывшего СССР одинаковых преступлений как 

реальной совокупности. Тишкевич И.С. исходил из 

опасения, что такая квалификация может привести к 

усилению наказания виновному, поскольку при определении 

окончательно наказания по совокупности возможно 

применение принципа полного или частичного сложения 

наказаний за отдельные преступления. Это опасение, как 



нам представляется, было основано на недоразумении. 

Ведь оконченное наказание по совокупности назначается 

даже при применении принципа сложения лишь в пределах, 

установленных статьей закона (ч.1 ст. 40 УК (ред. 

1960г.),. предусматривающей более строгое наказание. 

Таким образом, квалификация содеянного в таких случаях 

по правилам реальной совокупности преступлений с учетом 

их повторности не влечет за собой усиления наказания, 

т.к. наказание подсудимому при этом нельзя назначить 

более максимума санкции части статьи с отягчающим 

признаком повторности. 

В практических целях в доктрине различают: а) 

реальную совокупность преступлений, связанных 

определенным образом одно с другим, и б) реальную 

совокупность, при которой эти преступления связаны 

между собой только фактом совершения их одним и тем же 

субъектом
24
. Такое деление совокупности имеет 

определенное практическое значение. 

Связь между преступлениями при реальной 

совокупности первого вида заключается в том, что одно 

из них создает условия для совершения другого, либо 

является способом или средством второго или третьего 

преступления, либо одно из них было средством или 

способом сокрытия ранее совершенного преступления. 

Нередко тесная связь между преступлениями при реальной 

совокупности проявляется в единстве мотивов, места и 

времени их совершения. Случаи реальной совокупности 

преступлений, связанных между собой определенным 

образом, труднее ограничивать от единых составных 
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преступлений. В таких ситуациях правоприменителям 

необходимо проявлять особую внимательность и 

осторожность в целях избежания ошибки в квалификации 

содеянного. 

Вопрос о видах совокупности преступлений иначе 

решает Никифоров А.С. 

Различая два вида совокупности по наличию или 

отсутствию между ними связи, он такую связь 

обнаруживает наличием или отсутствием стойкости 

проявившихся в них однородных отрицательных свойств 

личности виновного. На основе такого критерия он 

различает: а) совокупность преступлений, 

свидетельствующих о стойкости определенных 

отрицательных свойств личности виновного, и б) 

совокупность преступлений, не свидетельствующих о 

стойкости тех или иных отрицательных свойств виновного. 

Вместе с тем, по характеру связи в рамках первого 

вида совокупности А.С. Никифоров различает случаи 

совокупности преступлений, при которых совершенные 

преступления связаны в единую цель преступного 

поведения, а также случаи совокупности, при которых 

входящие в нее преступления не находятся в цепи 

преступного поведения. 

Своеобразие такой связи между несколькими 

преступлениями, образующими первую разновидность 

совокупности первого вида, он усматривает в том, что 

одно преступление при этом является формой, средством, 

способом или последствием другого преступления. При 

второй разновидности совокупности первого вида, по 

мнению этого автора, преступления между собой не 



связаны как преступная форма, средство, способ или 

последствие с основным преступлением, а представляют 

собой в целом объективное выражение стойкости тех или 

иных отрицательных качеств личности преступника. 

Деление совокупности в зависимости от проявления 

однородных или разнородных отрицательных качеств 

личности преступника, видимо, имеет практическое 

значение и может учитываться при индивидуализации ему 

наказания, при организации исправительного воздействия 

на осужденного и т.п. Однако такое деление не имеет 

существенного значения при правовой оценке содеянного в 

качестве совокупности преступлений или единого 

составного преступления. 

В целях отграничения случаев реальной совокупности 

преступлений, связанных между собой определенным 

образом, от единых составных преступлений, 

целесообразно различать следующие ее разновидности: 

1) случаи реальной совокупности, при которой одно 

преступное деяние является условием или создает условия 

для совершения другого преступления; 

2) случаи реальной совокупности, при которой одно 

преступление является способом либо средством 

совершения другого преступления; 

3) случаи реальной совокупности, при которой одно 

преступление является способом или средством сокрытия 

другого преступления, а также способом уклонения от 

уголовной ответственности; 

4) случаи реальной совокупности, при которой 

совершенные преступления не находятся в соотношении 

условия, способа, средства совершения или сокрытия 



другого преступления, но характеризуются связью по 

единству места и времени их совершения; 

5) случаи реальной совокупности, объединяемые 

однородностью мотивов посягательства;  

6)случаи реальной совокупности, при которой между 

совершенными преступлениями нет какой-либо связи, кроме 

того, что они совершены одними тем же субъектом. 

В теории и судебной практике под идеальной 

совокупностью подразумеваются случаи, когда в 

результате совершения одного действия (или бездействия) 

лицом учиняются два или более преступления, подпадающих 

под различные статьи уголовного закона. В постановлении 

23-го Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 года 

указывалось, что идеальная совокупность имеет место 

тогда, когда в совершенном обвиняемым деянии имеются 

одновременно признаки нескольких преступлений. Такая 

трактовка реальной совокупности неприемлема, ибо при 

этом не указан существенный признак совокупности - эти 

преступления должны подпадать под различные статьи 

уголовного закона. 

Институт идеальной совокупности в отечественном 

уголовном праве не имеет под собой законодательной 

основы. В действующем уголовном законодательстве 

указаний на идеальную совокупность преступлений не 

содержится. По УК РСФСР 1922 года идеальная 

совокупность предусматривалась ст. 29, при которой по-

иному решался вопрос о порядке и пределах назначения 

наказания, чем при реальной совокупности (ст. 30). 

Указания на идеальную совокупность имелись также в УК 

РСФСР 1926 года (ст. 49), УК БССР (ст.53), ГССР (ч.! 



ст.46) и Азербайджанской ССР (ч.1 ст.54), в Основных 

началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 года (ст.33). Однако Основы уголовного 

законодательства 1958 года и УК РСФСР 1960 г. таких 

указаний не предусмотрели. Кузнецова Н.Ф. писала, что 

совокупность будет идеальной, если одним действием 

субъект причиняет два различных ущерба соответственно 

различным объектам.
25
 Такой подход к характеристике 

внешних признаков идеальной совокупности неприемлем, 

так как бывают случаи, когда в результате одного 

действия причиняются ущербы одновременно двум или более 

различным объектам, но эти ущербы охватываются одной 

уголовной нормой (ст.211 УК). 

Для совокупности, в том числе идеальной, характерно 

то, что ни одна из норм не охватывает содеянного 

полностью; оно может получить правильную правовую 

оценку только путем применения обеих (нескольких) норм 

Особенной части УК РФ, вместе взятых
26
. 

В отечественной литературе неоднократно 

подчеркивалось то, что термин «идеальная совокупность» 

позаимствован из буржуазного уголовного права и неточно 

характеризует эту специфическую форму проявления 

множественности преступлений. Некоторые криминалисты 

полагают, что при идеальной совокупности лишь мысленно 

в содеянном можно выделить два или более преступления, 

а на самом деле имеет место только одно преступление, 

поскольку совершено одно действие или один поступок. 

Так, болгарский ученый Михайлов Н.Д. предложил 
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идеальную совокупность именовать «совокупностью 

преступлений, совершенных одним деянием», а реальную – 

«совокупность преступлений, совершенных отдельными 

деяниями»
27
. Но такие наименования видов совокупности 

нельзя признать удачными ввиду их многословия. 

Рассматриваемый вид совокупности преступлений не 

является искусственно созданной юридической 

конструкцией, а отражает определенную специфику 

реальной криминальной действительности, когда в 

результате совершения лицом одного действия (одного 

поступка) осуществляются два или более состава 

преступления, предусмотренных различными статьями 

уголовного закона. В науке российского уголовного права 

высказывались различные точки зрения относительно 

социально-правовой природы идеальной совокупности. 

Понятие идеальной совокупности Трайнин А.Н. 

связывал с нарушением одним действием нескольких 

уголовных норм. Он. в частности, писал, что «идеальная 

совокупность - это когда одним действием лица 

нарушается несколько уголовных норм»
28
. Исаев М.М., 

Дурманов Н.Д. считали, что идеальная совокупность 

налицо тогда, когда одним действием виновного 

выполняется два или несколько составов преступлений
29
. 

Пионтковский А.А. в идеальной совокупности усматривал 

несколько преступлений.  

С трактовкой идеальной совокупности как нарушением 
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одним действием лица нескольких уголовных норм 

согласиться нельзя, т.к. таким же признаком 

характеризуются и случаи конкуренции уголовно-правовых 

норм, когда множество преступлений отсутствует. 

Идеальная совокупность- это не формальное нарушение 

одним действием двух или более норм уголовного закона, 

а реальное наличие двух самостоятельных преступлений, 

подпадающих под различные статьи уголовного закона. 

В литературе по сей день высказываются суждения, 

что при идеальной совокупности на самом деле налицо 

лишь одно преступление, которое лишь мысленно можно 

расчленить на несколько преступных деяний
30
 Яшинова 

Н.Ф., например, писала, что при идеальной совокупности 

имеет место одно преступление, которое содержит 

признаки различных составов преступлений, а назначение 

института идеальной совокупности состоит в том, чтобы 

восполнить пробел законодателя, не сумевшего 

предусмотреть в уголовных нормах все возможные 

сочетания при совершении различных посягательств
31
.  

По мнению В.Ф. Шмелева, данная точка зрения 

наиболее правильно отражает существо вопроса в отличие 

от взгляда на идеальную совокупность, как на реальное 

наличие двух или более самостоятельных преступлений
32
. 

Многие склонны видеть одно преступление в случаях, 

например, изнасилования малолетней лицом, знавшим о 
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наличии у него заболевая СПИД и заразившим им 

потерпевшую. На ошибочность такой трактовки идеальной 

совокупности уже неоднократно указывалось в специальной 

литературе. 

В доктрине и уголовном законодательстве зарубежных 

стран вопрос об идеальной совокупности решается 

неоднозначно. В одних странах институт идеальной 

совокупности признается, в других нет. Отрицательно, 

например, к институту идеальной совокупности относится 

польская доктрина и УК Польши 1969 года. В / 1 ст. 10 

УК Польши 1969 года предусматривается, что «одно деяние 

может составлять только одно преступление»
33
. 

Однако потребность в институте идеальной 

совокупности польское уголовное законодательство 

восполняет так называемым институтом совокупности 

постановлений закона. 

По УК Польши 1932 года (ст. 36) закреплялся принцип 

исключительной совокупности постановлений закона, 

согласно которому в случае, если содеянное совпадает с 

двумя или несколькими постановлениями уголовного 

закона, ни одно из которых полностью не охватывает его, 

преступные действия квалифицируются по закону, 

предусматривающему более строгую санкцию. По более 

строгому закону назначалось и наказание. 

Недостаток данной конструкции польская доктрина 

видела в том, что в подобных случаях квалификация 

деяния, даваемая в приговоре, не отражает весь объем и 

характер деяния. 

Этот недостаток был преодолен следующим образом: 

 
33
Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный Кодексы 

Польской Народной Республики // М. – 1973. – С.32.  



содеянное стали квалифицировать по всем постановлениям 

уголовного закона, признаки которых в нем имеются, а 

наказание разрешалось назначать только по постановлению 

того закона, который предусматривает наиболее строгую 

санкцию. Такая конструкция в Польше получила 

наименование кумулятивной совокупности постановлений 

закона. В польской литературе подчеркивается, что 

кумулятивная совокупность постановлений закона не 

тождественна институту идеальной совокупности 

преступлений, что в подобных случаях речь идет об одном 

преступлении, а не о нескольких. 

Кумулятивная совокупность постановлений закона была 

закреплена в ф 1 ст. 10 УК Польши 1969 года, где 

предусматривается: 

«если деяние содержит признаки, предусмотренные в двух 

или более положениях уголовного закона, суд осуждает за 

одно преступление на основе всех этих положений». 

Правда, УК Польши 1969 года в принцип кумулятивной 

совокупности постановлений закона внес существенное 

новшество, согласно которому суд при назначении 

наказания может применить дополнительные меры 

безопасности на основе иных положений закона, по 

которым квалифицировано содеянное, но которое имеет 

менее строгую санкцию (Следовательно, можно утверждать, 

что закрепление в польском уголовном законодательстве 

принципа кумулятивной совокупности постановлений закона 

(содеянное должно квалифицироваться по всем 

постановлениям закона, признаки которых в нем 

содержатся, разрешение законом назначения наказания не 

только по более строгому положению, но и по иным 



положениям закона, означает признание в Польше 

повышенной общественной опасности такой формы 

преступной деятельности виновного, которая не 

укладывается в рамки одного уголовного закона. 

А это практически означает, что польская теория и 

уголовное законодательство весьма близки к признанию 

института идеальной совокупности преступлений.  

Способность человека отражать в своем сознании 

объективно существующие закономерности природы и 

общества дает ему возможность не только осознавать 

социальный смысл совершаемых действий, но и предвидеть 

возможные последствия этих действий. Именно этим и 

объясняется то, что ни один человек в здравом уме не 

ставит перед собой такие цели и задачи, которые в силу 

противоречия их закономерностям природы и общества 

заведомо не осуществимы или не способны вызвать 

определенный желательный результат. «Человеческий 

поступок, - писал Н.Д. Дурманов, - может развиваться и 

вызывать должный эффект в соответствии с объективно 

существующей закономерностью вещей, ибо человек 

является частью природы и подчинен ее законам»
34
. 

Одинаковые по внешней форме человеческие действия в 

зависимости от волевого содержания могут означать 

различные поступки и быть направленными на достижение 

различных результатов. В то же время и различные по 

своей внешней форме действия могут означать один и тот 

же поступок
35
. Наукой психологии доказано, что 

человеческое действие всегда направлено на достижение 
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какого-то желательного результата. «Но одно и то же 

действие, - писал крупнейший психолог С.Л. Рубинштейн, 

- может дать множество результатов»
36
. Одни из этих 

результатов могут быть для субъекта желательными, 

другие - нет. 

Познав свойство (способность) того или иного 

действия вызывать не один, а несколько желательных и 

нежелательных результатов, субъект может это свойство 

действия сознательно использовать в целях достижения 

нескольких различных по характеру результатов, 

посредством одного действия он может решать 

одновременно несколько общественно одобряемых или не 

одобряемых задач. 

В подобных случаях есть основания считать, что 

одним действием лицо совершает два или более волевых 

поступка, по-разному себя проявляет к окружающим его 

людям, вещам или предметам внешнего мира. Например, 

если лицо из мести поджигает дом своего соседа с 

намерением уничтожить имущество и лишить его жизни, то 

в этом случае оно совершает два поступка: уничтожает 

имущество соседа и противоправно лишает его жизни. В 

этом случае виновный проявляет одинаковое 

психологическое отношение к обоим преступным 

результатам, тот и другой результат для него желательны 

и являются целью его действия. Но в жизни часто имеют 

место такие случаи, когда к наступившим противоправным 

результатам одного и того же действия психическое 

отношение лица неодинаково, один результат желателен, 

другой не желателен, один из них предвиделся , другой 
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не предвиделся и т.д.  

Множественность поступков не устраняется, если лицо 

по отношению к одному результату своего действия 

проявило психическое отношение, охватываемое понятием 

вины умышленной, а к другому -психическое отношение, 

характеризуемое виной неосторожной, и наоборот. В том и 

другом случае субъект действия проявляет себя вовсе не 

однозначно, по-разному обнаруживает свое отношение к 

различным людям, к различным охраняемым законом 

ценностям и благам и т. п. 

Например, если лицо с намерением причинить вред 

здоровью бросило камень в своего недруга, но, 

промахнувшись, причинило телесное повреждение 

оказавшемуся по близости другому человеку, то оно тем 

самым разным образом проявило себя к этим людям, т.е. 

совершило два различных поступка. 

Следовательно, объективное свойство человеческого 

действия (бездействия) вызвать в той или иной ситуации 

и при определенных условиях не один, а несколько 

результатов, возможность познания этого и использования 

человеком в своей практической деятельности, в том 

числе и преступной, является основанием оценки 

совершения одним действием (бездействием) двух или 

более преступлений как их идеальной совокупности, как 

реального проявления множественности преступных деяний. 

Если лицо сознает объективную способность 

определенного общественно опасного действия вызывать 

два или более противоправных, уголовно-наказуемых 

результата и сознательно использует ее для достижения 

желательных ему преступных целей, то оно с полным 



основанием может и должно быть признано виновным в 

совершении двух и более преступлений и нести 

ответственность за них по совокупности соответствующих 

статей уголовного закона. 

Аналогично должен решаться вопрос об уголовной 

ответственности и в тех случаях, когда лицо при 

совершении определенного действия предвидело 

возможность наступления двух или более уголовно-

противоправных результатов, хотя и не желало какого-

либо из этих результатов, но сознательно допускало его, 

а равно, когда оно не предвидело возможности 

наступления этих преступных результатов, но по 

обстоятельствам дела должно было и могло их предвидеть. 

Таким образом, институт идеальной совокупности 

имеет основания в самом действии, идеальная 

совокупность возможна с причинением вреда как одному 

непосредственному объекту, так и различным объектам. 

Идеальная совокупность характеризуется единым 

общественно опасным деянием, которое обусловливает 

преступления разнородных или нескольких последствий, 

что причиняет ущерб различным объектам, охраняемым 

различными статьями Особенной части УК РФ. 

 

2.2 Рецидив преступлений: понятие и виды 

 

В действующем уголовном законе в ст.ст. 18 и 68 

даются понятия рецидива, опасного рецидива, а также 

содержатся указания о минимальном пределе срока 

наказания при каждом из названных видов. 

Согласно уголовного закона рецидивом признается 



совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Рецидив как вид множественности преступлений 

характеризуется тем, что лицо, отбывающее или отбывшее 

уголовное наказание за ранее совершенное умышленное 

преступление, при наличии у него судимости совершает 

новое умышленное преступление. УК РФ в статье 18 

оформил неизвестный прежнему уголовному 

законодательству самостоятельный вид множественности - 

рецидив преступления. В УК РФ 1960 года регулировалась 

ответственность особо опасных рецидивистов, 

одновременно в конкретных статьях Особенной части 

предусматривались квалифицированные составы, 

сконструированные по признаку судимости. 

Такое решение позволяло отдельным специалистам 

относить рецидив к разновидности юридических видов 

повторности, неоднократности преступлений. Действующий 

закон отнес рецидив к самостоятельному виду 

множественности. Вместе с тем при ликвидации института 

особо опасного рецидивиста не был просчитан вопрос о 

социальных издержках переноса акцента из субъективной 

плоскости в объективную. Последствия такого решения 

проявят себя весьма ощутимым увеличением числа 

осужденных, отнесенных к этой категории. Ранее особо 

опасным рецидивистом признавалась лишь часть субъектов 

из числа имеющих определенный «набор» судимостей, 

предусмотренных уголовным законом (ст.24.1 УК 1960 

года). В настоящее время рецидив, в том числе опасный и 

особо опасный, включает в себя всех лиц, отвечающих 

критериям статьи 18 УК РФ. 



Факт совершения лицом нового умышленного 

преступления после применения к нему мер уголовно-

правового воздействия означает серьезное возрастание 

общественной опасности личности преступника. Данный 

факт влечет за собой соответствующую реакцию в виде 

возможности назначения более суровых мер уголовного 

наказания и особо строгих условий его исполнения. 

Наиболее распространенной в последние годы в теории 

уголовного права является точка зрения, согласно 

которой рецидивом признается совершение нового 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

умышленное преступление.  

Рецидив преступлений должен характеризоваться как 

минимум тремя признаками: 

- факт совершения лицом двух или более умышленных 

преступлений; 

- наличие судимости за прежнее преступление; 

- отбытие лицом уголовного наказания за прежнее 

преступление. 

Таким образом, совершение нового умышленного 

преступления лицом после вынесения обвинительно 

приговора за предшествующее умышленное преступление, но 

до вступления его в законную силу, не может повлечь за 

собой юридические последствия рецидива преступления. 

Рецидив преступлений- более опасный вид множественности 

преступлений, связанной с их повторением. В этом случае 

речь идет лишь об умышленной многократной преступной 

деятельности преступника. К тому же в отношении этого 

лица уже выносился обвинительный приговор с назначением 

наказания. Этим приговором от имени государства 



преступнику и его поведению дана отрицательная 

нравственно-правовая оценка, фактически сделано 

государственное предупреждение о недопустимости 

подобного преступного поведения в будущем. Совершая 

новое умышленное преступление при указанных выше 

обстоятельствах, лицо обнаруживает открытое 

пренебрежительное к сделанному ему государственному 

принуждению, бросает своего рода вызов обществу. 

Понятие рецидива отечественному уголовному праву 

известно давно. Так, указания на более сторгую 

ответственность рецидивистов имелись в Руководящих 

началах по уголовному праву РСФСР 1919 года, УК РСФСР 

1922 года, в Основных началах уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 

года (в первоначальной редакции). В те же годы были 

осуществлены первые попытки раскрыть понятие рецидива 

преступления
37
. Позднее понятию рецидива в нашей стране 

не стало уделяться необходимого внимания, так как 

предполагалось, что в стране отсутствует такая форма 

преступности. В обоснование такого подхода утверждали, 

что «ставить момент большей социальной опасности в 

зависимости от момента формальной судимости за ранее 

совершенное преступление или момента отбытия наказания 

за него значило бы вступление на путь формальной оценки 

социальной опасности субъекта, что противоречит 

принципам советского уголовного права»
38
. Из Основных 

начал уголовного законодательства в 30-х годах было 
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исключено само понятие рецидивиста. 

Вместе с тем, сказанное выше вовсе не означает, что 

в борьбе с таким видом повторной преступности не 

уделялось совсем никакого внимания. В УК РСФСР 1926 

года, например, предусматривалась повышенная уголовная 

ответственность за умышленное убийство лицом, ранее 

привлекавшимся за умышленное убийство или телесное 

повреждение и отбывшим назначенную судом меру 

социальной защиты (п. «б» ст. 136). По этому же УК 

отягчавшим обстоятельством получения взятки (ч.2 ст. 

117) признавалось наличие прежней судимости за взятку. 

Основы уголовного законодательства 1958 года и УК 

РСФСР 1960 года ввели понятие особо опасного 

рецидивиста. Вначале УК РСФСР, а затем и Основы 

регламентировали правовые условия, при которых лицо 

могло быть признано особо опасным рецидивистом. В 

уголовном законе были определены правовые последствия 

совершения преступления особо опасным рецидивистом. В 

то же время в УК РСФСР (ред. 1960г.) термин «рецидив 

преступления» не употребляется, хотя во многих его 

статьях предусматривается более строгая уголовная 

ответственность за совершение преступления лицом, ранее 

судимым (имеющим судимость, ранее осужденным) за такое 

же преступление. В науке уголовного права рецидиву 

преступлений уделяется весьма большое внимание 

(Аванесов Г.А., Алексеев А.И., Бузынова С.П., Бышевский 

Ю.В., Бытко Ю.И., Гальперин И.М., Гришанин П.Ф., 

Журавлев М.П., Зелинский А.Ф., Панько К.А. и др.).  

По этому вопросу существует несколько точек зрения. 

Некоторые авторы под рецидивом понимают совершение 



лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, 

преступного деяния вновь без учета того, подвергался 

или нет субъект осуждению за прежнее преступление. Эта 

точка зрения получила название фактического рецидива. 

Например, Утевский Б.С. писал, что «немалое число 

осужденных, судившихся впервые, и ранее совершали иные 

или тождественные преступления, часто притом 

многократно и в течение нескольких лет но были 

задержаны и судимы только один раз. К сожалению, 

статистика рецидива таких преступников рецидивистами не 

считает. Достаточно, однако, посмотреть хотя бы по 

газетам судебную хронику последнего полугодия, чтобы 

убедиться в больших масштабах фактического рецидива»
39
. 

В последние годы выделяется понятие 

криминологического рецидива. В одних случаях понятие 

криминологического рецидива отожествляют с фактическим 

рецидивом, в других - указывают на определенное 

различие между этими понятиями. 

В литературе пишут также о пенитенциарном рецидиве 

как повторном отбытии наказания в виде лишения свободы, 

а также реабилитированном рецидиве как совершении лицом 

нового преступления после погашения или снятия 

судимости за прежнее. Большинство криминалистов, 

однако, рецидив связывают с наличием у лица 

непогашенной и неснятой судимости, т.е. придерживаются 

концепции уголовно-правового (легального) рецидива. 

Некоторые авторы высказываются против трактовки понятия 

рецидива как фактического, криминологического, 
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пенитенциарного и предполагают его характеризовать во 

всех науках однозначно на базе уголовно-правового 

легального рецидива. 

К сожалению, и сторонники концепции уголовно-

правового (легального) рецидива это понятие раскрывают 

неоднозначно. Одни авторы под рецидивом подразумевают 

совершение преступления лицом, полностью или частично 

отбывшим наказание по прежнему приговору, полагая, что 

все те меры, которые предусмотрены законом по отношению 

к рецидивистам, будут оправданными лишь в том случае, 

когда осужденный не желает вставать на путь 

исправления, несмотря на применение наказания. 

При таком подходе, думается, недооценивается 

предупредительно-воспитательное воздействие на 

правонарушителя предварительного расследования, а также 

процедуры провозглашения обвинительного приговора и 

вступления его в законную силу, без достаточных к тому 

оснований преувеличивается значение фактора исполнения 

и отбытия наказания. 

Предпочтительней, поэтому, представляется точка 

зрения, согласно которой рецидивом следует считать 

совершение нового преступления лицом, имеющим судимость 

за прежнее преступление. 

В литературе также предлагалось не считать 

рецидивом совершение преступления лицом, имеющим 

судимость за совершение им преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста, т.е. не учитывать в 

качестве признака рецидива судимость за преступление, 

совершенное в несовершеннолетнем возрасте.  

Многие авторы (Гальперин И.М., Васильченко В.П., 



Журавлев М.П., Пинчук В.И., Ткачевский Ю.М., Черняев 

В.В., Шутов Ю.И. и др.) высказались за то, чтобы 

считать рецидивом лишь случаи совершения нового 

умышленного преступления лицом, ранее судимым за 

умышленное преступление, видя именно в умышленной 

преступной деятельности при указанных обстоятельствах 

особую злостность преступника, повышенную общественную 

его опасность. 

        Однако в связи с ростом доли неосторожной 

преступности в стране, что связано, главным образом, с 

научно-техническим прогрессом и использованием его 

достижений в различных сферах производственной 

деятельности и в быту, имеются серьезные основания не 

забывать, что совершение нового неосторожного 

преступления лицом, ранее совершившим неосторожное либо 

умышленное преступление, и наоборот, также 

свидетельствует о большей опасности личности 

преступника. Это дало основания ряду криминалистов 

утверждать, что понятием рецидива должны охватываться 

не только случаи совершения умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, но 

и совершение нового умышленного при наличии судимости 

за неосторожное преступление, либо наоборот, или только 

неосторожных преступлений (Голик Ю.В.. Кафаров Т.М-, 

Куринов Б.А, Малков В.П., Мирончик И.Я. и др.). 

Голик и Мирончик, например, пишут, что совершение 

лицом нового неосторожного преступления при наличии у 

лица судимости имеет самостоятельное правовое значение 

и должно именоваться неосторожным рецидивом. Они 

справедливо подчеркивают, что неосторожный рецидив 



свидетельствует, что у человека нет привычки не 

нарушать предписания соответствующих правил и 

инструкций, что он склонен весьма легко относиться к 

правонарушениям, у него имеется стойкое отрицательное 

отношение к соблюдению общепризнанных правил 

предосторожности. Выборочные исследования рецидивной 

преступности в Латвии показали, что в ряду неосторожных 

преступлений доля неосторожного рецидива составила 4,3% 

.  

Некоторые исследователи подчеркивают, что 

преступная деятельность рецидивистов характеризуется 

определенной специализацией, а с ростом числа 

судимостей увеличивается тенденция к специальному 

рецидиву. По данным Г.А. Аванесова, например, среди 

дважды судимых 30% осужденных отбывали наказание ранее 

за такое же преступление, что и прежде; среди трижды 

судимых таких осужденных было 37,5%; среди судимых 

четыре раза их было 46,8%; среди судимых пять раз и 

более - свыше 50%. 

Высказывается мнение, что повышенная опасность 

специального рецидива обусловливается тем, что 

специализация на тождественных или однородных 

преступлениях неминуемо ведет к росту преступного 

мастерства. Вывод о большем объеме специального 

рецидива и более высоком профессиональном мастерстве 

рецидивистов, специализирующихся на однородных 

преступлениях, все же не может считаться достаточным 

для оценки такого рецидива как более опасного, чем 

общего. Об этом необходимо сказать потому, что 

критикуемый взгляд может привести к ошибкам при 



определении наказания осужденным при наличии в их 

действиях общего или специального рецидива. 

Исследования Зелинского А.Ф. показывают, что с 

увеличением числа 

судимостей у рецидивистов растет вероятность совершения 

неоднородных 

преступлений, происходит своего рода «де специализация» 

рецидивистов. 

Зелинским А.Ф. убедительно показаны факторы и 

обстоятельства, обусловливающие с увеличением числа 

судимостей вероятность общего рецидива. Совершая 

разнородные преступления, рецидивист демонстрирует 

более широкий «преступный кругозор», большую социально-

нравственную запущенность. Следует учитывать и то 

обстоятельство, что труднее раскрыть преступления 

рецидивистов, специализирующихся на разнородных 

преступлениях, с такими осужденными труднее вести 

работу по их исправлению. Вот почему представляется 

обоснованным мнение, что при определенных сочетаниях 

преступных деяний общий рецидив не менее опасен, чем 

специальный. Уголовное законодательство поэтому при 

определении понятия рецидива учитывает случаи, 

образующие как общий, так и специальный рецидив. 

Рецидив, как проявление множественности 

преступлений, делится на несколько видов, каждый из 

которых имеет самостоятельное юридическое значение. К 

вышеуказанным видам относятся: общий рецидив; 

специальный рецидив; опасный рецидив; особо опасный 

рецидив. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 



классифицирует рецидив на опасный и особо опасный. 

Общий и специальный рецидивы в свою очередь выделяются 

теорией уголовного права в целях более углубленного 

уяснения правовых последствий, возникающих при 

совершении преступления с признаками такого рецидива. В 

теории уголовного права предлагались и иные 

классификации рецидива: по критериям - категории 

умышленных преступлений и количество судимостей - 

рецидив делят на простой, опасный и особо опасный.
40
 

Общий рецидив образует совершение нового 

нетождественного преступления лицом, ранее осужденным 

за какое-либо преступление. Юридическое значение общего 

рецидива по закону проявляется в том, что он признается 

обстоятельством, отягчающим наказание. Данное значение 

регламентируется п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ. 

В случае неполного отбытия наказания за первое 

преступление такой рецидив порождает особый порядок 

назначения наказания, который специально предусмотрен 

статьей 68 УК РФ. Данный порядок назначения наказания 

проявляется в частности в том, что к наказанию, 

назначенному по последнему приговору, полностью или 

частично присоединяется не отбытая часть наказания по 

предыдущему приговору. Кроме того, общий рецидив, как 

правило, влечет особый порядок отбытия наказания, 

выражающийся в более суровых условиях его исполнения. В 

соответствии с уголовным законом отбывание наказания 

при рецидиве, если ранее субъект отбывал его в виде 

лишения свободы, назначается в колонии строгого режима. 
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Специальный рецидив характеризуется тем, что лицо 

после осуждения за первое умышленное преступление 

совершает тождественное или, в случаях предусмотренных 

уголовным законом, однородные умышленные преступления. 

Юридическое значение специального рецидива заключается 

в том, что он в случаях, указанных в законе, выступает 

как квалифицирующее обстоятельство. Если о специальном 

рецидиве не упоминается в диспозиции, он имеет значение 

обстоятельства, отягчающего наказание в рамках санкции 

соответствующей статьи. 

Опасный рецидив предусмотрен ч.2 ст. 18 УК РФ. 

Рецидив преступления признается опасным в следующих 

случаях:  

1. При совершении лицом умышленного преступления, за 

которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее 

это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за 

умышленное преступление; 

2. При совершении лицом умышленного тяжкого 

преступления, если ранее оно было осуждено за 

умышленное тяжкое преступление. 

Сроки лишения свободы, ранее и вновь назначенные 

виновному, не имеют значение для отнесения рецидива к 

опасному
41
. 

Особо опасный рецидив предполагает предварительное 

осуждение лица за ранее совершенное преступление. 

Вместе с тем он обладает рядом дополнительных 

признаков (ч. 3 ст. 18 УК), а именно: 

- высокой общественной опасностью преступлений, 

образующих данное понятие; 
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- определенным числом совершенных преступлений; 

- характером наказания, примененного как за 

предыдущее, так и за вновь совершенное преступление; 

- фактом совершения всех учитываемых для его наличия 

преступлений в совершеннолетнем возрасте. 

Закон предусматривает три варианта особо опасного 

рецидива: 

- лицо имеет три и более судимостей, связанных с 

лишением свободы за совершение умышленных тяжких или 

средней тяжести преступлений, и вновь совершает 

умышленное преступление, за которое осуждается к 

лишению свободы; 

- лицо ранее два раза было осуждено за умышленное 

тяжкое или один раз за особо тяжкое преступление и 

вновь совершает умышленное тяжкое преступление; 

- лицо ранее было осуждено за умышленное тяжкое или 

особо тяжкое преступление и вновь совершает особо 

тяжкое преступление. 

Суд, рассматривая вопрос о признании особо опасного 

рецидива, ныне не учитывает данные о личности 

виновного, мотивы, степень осуществления преступных 

намерений, характер участия в совершении преступления. 

Он принимает в расчет только фактическое наличие 

(набор) судимостей, предусмотренных ст. 18 УК РФ. 

Установление рецидива является обязанностью суда. 

Для признания наличия особо опасного рецидива требуется 

установить предусмотренные законом (ч. 3 ст. 18 УК РФ) 

наборы судимостей (от двух до четырех) при условии 

осуждения за эти умышленные преступления к лишению 

свободы. Чем опаснее преступление, тем меньше таких 



преступлений необходимо для признания факта особо 

опасного рецидива. Основные юридические последствия 

особо опасного рецидива сводятся к следующим моментам: 

- особый порядок назначения наказания по правилам, 

предусмотренным ст.68 УК РФ; 

- наказание в виде лишения свободы может быть 

назначено при особо опасном рецидиве на максимальный 

срок; 

- предусмотрен особый порядок отбытия наказания. 

В соответствии со ст. 58 УК РФ лица, отнесенные к 

этой категории, отбывают наказание в исправительных 

колониях особого режима. Имеются и другие последствия. 

Так, ч. 5 ст. 18 УК содержит специальное указание на 

то, что рецидив преступлений влечет более строгое 

наказание на основании и в пределах, предусмотренных 

ст. 68 УК РФ. Эта норма, регламентирующая назначение 

наказания при рецидиве преступлений, предусматривает 

минимальные пределы наказаний для каждого вида 

рецидива, за рамки которых суд не имеет права выходить 

(половина, две трети, три четверти). 

Уголовный закон устанавливает правило, что судимость 

за преступления, совершенные лицом в возрасте до 

восемнадцати лет, а также судимости, снятые или 

погашенные в порядке, предусмотренном ст. 86 УК РФ 

(судимость), не учитываются при признании рецидива (ч. 

4 ст. 18 УК РФ). Законодатель стремился таким 

исключением из общего правила в большей мере учесть 

субъективные особенности, связанные с личностью — 

несовершеннолетием лиц. Вместе с тем в новых условиях 

реализация такого правила не учитывает содержания ч. 1-



4 ст. 18 УК РФ, реального роста преступности 

несовершеннолетних. Не учитывается также то 

обстоятельство, что рецидив ныне из плоскости 

субъективной переведен в объективную и связан не с 

данными, характеризующими личность а с набором 

судимостей. В таких условиях, в целях усиления воз 

действия «ожидаемого наказания» и иных грозящих в 

будущем не желательных правовых последствий от 

повторных судимостей было бы целесообразно учитывать 

при рецидиве все судимости независимо от возраста, в 

котором они получены. В этой части закон нуждается в 

совершенствовании.  

Таким образом, рецидив - это факт совершения 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

умышленное преступление. Рецидив как вид 

множественности характеризуется тем, что лицо, отбывшее 

или отбывающее уголовное наказание за ранее совершенное 

умышленное преступление, при наличии у него судимости 

совершает новое умышленное преступление. 

К признакам рецидива относят: 

- факт совершения лицом двух или более преступлений; 

- наличие судимости за прежнее умышленное 

преступление; 

- отбытие лицом уголовного наказания за ранее 

совершенное преступление. 

Выделяют следующие виды рецидива: общий, 

специальный, опасный и особо опасный. Каждый вид 

рецидива вызывает различные правовые последствия. 

Рецидив преступлений является обстоятельством, 

отягчающим наказание ( п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ) и в 



соответствии с ч. 5 ст. 18 УК РФ влечет более строгое 

наказание на основаниях и в пределах, предусмотренных 

ст. 68 УК РФ (например, размер наказания за рецидив не 

может быть ниже половины максимального размера 

наказания), а также влияет на порядок отбывания 

наказания и применения условного осуждения, условно-

досрочного освобождения и т.д.
42
 

 

2.3 Значение института множественности преступлений 

 

Вопрос о формах (видах) множественности 

преступлений в науке уголовного права решался 

неоднозначно. Ярким подтверждением данной мысли служит 

то обстоятельство, что в новой редакции уголовного 

закона такой вид множественности как неоднократность 

исключен из уголовно-правового регулирования. 

Однако различные виды множественности преступлений 

и сегодня имеют актуальное значение. Так, 

множественность преступлений: 

- Влияет на квалификацию деяния как преступления. 

Так, специальный рецидив преступного поведения может 

использоваться в качестве квалифицирующего признака 

составов преступлений ( ч. 3и п. «в» ч. 4 ст. 158 УК 

РФ). Совокупность же преступлений представляет сумму 

нескольких составов преступлений; 

-  Усугубляет наказание за совершенные 

преступления. Так, рецидив выступает обстоятельством, 

отягчающим наказание  

 
42
 Уголовное право России. Общая часть : учебник. Отв. ред. 

Р.А. Сабитов. – Челябинск. 2010. – 26 с. 

 

 



- (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Наказание при 

рецидиве преступного поведения и по совокупности 

преступлений назначается по особым правилам (ст.ст. 68, 

69 УК РФ). 

- Влияет на правовые последствия осуждения лица. 

В частности, рецидив преступного поведения создает 

особый правовой режим отбывания наказания (ст. 58 УК).
43
 

Приведем различные точки зрения ученых по различным аспектам 

института множественности преступлений.  

Анализируя значение института множественности 

преступлений и правонарушений Бахрах Д.Н. высказал 

суждение, что проблема множественности правонарушений 

переросла отраслевые рамки и приобрела межотраслевое 

значение, что эта проблема стала составной частью 

раздела о правонарушении общей теории права. Он 

предложил приоритетность критериев, по которым можно 

построить научно обоснованные группировки видов 

множественности правонарушений. И хотя предложенные им 

критерии группировок частью выходят за пределы 

интересов науки уголовного права, частью позаимствованы 

из этой науки, все же есть смысл их показать: 1) 

отраслевая принадлежность правонарушений (т. е. одной 

или несколькими отраслями установлены составы 

образующих множественность правонарушений); 2) характер 

поведения субъекта; 3) совершение нового правонарушения 

до или после применения мер воздействия за предыдущее 

деяние; 4) правовое сходство составов и, прежде всего, 

тождество, однородность и разнородность объектов 
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антиобщественных действий; 5) совершение нового 

правонарушения до или после полного отбытия наказания 

(взыскания) за предыдущее деяние. 

По отраслевому критерию Бахрах Д.Н. предлагает 

различать одноотраслевую и разно отраслевую 

множественность правонарушений. По характеру поведения 

он предлагает различать одноотраслевую идеальную и 

реальную множественность правонарушений, а также разно-

отраслевую идеальную множественность правонарушений. 

Виды множественности правонарушений он группирует и по 

другим критериям
44
. По нашему мнению, науке уголовного 

права следует воспользоваться соображениями Бахраха 

Д.Н. и именовать основные формы (виды) множественности 

преступлений - идеальной множественностью и реальной 

множественностью. 

В 1974 году обосновывалась точка зрения, согласно 

которой множественность преступлений проявляется лишь в 

двух основных формах: повторности (повторения) 

преступлений и их идеальной совокупности. При решении 

этого вопроса были взяты не юридические признаки 

(судимо было лицо или нет, под одну и ту же статью 

уголовного закона подпадают совершенные преступления 

или нет), а социальный критерий -сопряжено ли 

совершение одним и тем же лицом двух или более 

преступлений с их фактическим повторением или не 

сопряжено с этим. 

Эту точку зрения поддержали позднее Малыхин В.И., 
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Красиков Ю.А.
45
, Панько К.А. и другие ученые правоведы. 

В ходе продолжения исследовательской работы по этой 

проблеме, однако, выяснилось, что случаи 

множественности преступлений, которые не вызваны их 

повторением, не ограничиваются лишь идеальной 

совокупностью преступлений (деяний, подпадающих под 

различные статьи уголовного закона), а проявляются 

также в идеальной неоднократности преступлений, при 

которой несколько аналогичных преступлений подпадают 

под одну и ту же статью уголовного закона (например, 

одновременное получение незаконного вознаграждения 

шофером от трех - пяти пассажиров, одновременное 

получение взятки от нескольких взяткодателей и т.п.). 

Поэтому уточняем ранее обоснованную научную позицию 

и по социальному критерию, сопряжено ли множество 

преступлений с их повторением или нет, выделяем две 

основные формы (вида) множественности - множественность 

преступлений, связанную с их повторением, и 

множественность преступлений, не связанную с их 

повторением. 

При этих формах (видах) множественности 

преступлений поведение преступника характеризуется 

совершенно различным социально-психологическим 

содержанием и внешними (объективными) признаками. 

При совершении множества преступных деяний, которые вызываются 

их систематичностью, каждый очередной раз лицо переживает своеобразную 

борьбу социально одобряемых и порицаемых обществом мотивов, а 

учинение нового преступления является свидетельством того, что верх 

одержали порицаемые обществом и законом побуждения. А это 
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свидетельствует о наличии у этого лица устойчивой антиобщественной 

ориентации, в конечном счете указывает на повышенную общественную 

опасность этой личности. 

Иная картина имеет место в случае совершения 

множества преступлений в результате одного действия или 

бездействия (деяния), причем не имеет значения, 

подпадают ли они под одну и ту же статью уголовного 

закона или нет. В подобной ситуации нет повторения 

борьбы указанных мотивов, но лицо при этом сознает, что 

своим действием (бездействием) вызывает два или более 

преступных последствия либо должно было и могло это 

сознавать и предвидеть. 

Таким образом, множественность преступлений 

предполагает совершение одним лицом двух или более 

преступлений, влекущих за собой уголовное наказание, а 

действующее уголовное законодательство содержит 

значительное число норм, регулирующих борьбу с 

различными случаями множественности преступных деяний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведя в дипломной работе исследование института 

множественности преступлений, мы пришли к следующим 

выводам, которые сформулированы в настоящем заключении.  

Ретроспективный анализ отечественного уголовного 

законодательства свидетельствует, что нормативное 

регулирование института множественности развивается по 

пути усиления ответственности лиц, чьи деяния 

образовывали множественность преступлений. 

Сравнительно-правовое исследование позволяет 

сделать вывод, что правовые нормы, образующие институт 

множественности преступлений, имеют различное 

содержание и предназначение. В Российской Федерации 

институт множественности преступлений состоит из двух 

групп правовых норм. 

Следственно-судебная практика свидетельствует о 

том, что значительное число преступников совершают 

часто не одно, а два либо более преступлений. В 2013 

году, например, в нашей стране было выявлено 420666 

человек, ранее уже привлекавшихся к уголовной 

ответственности и вновь совершивших преступления, это 

составляет 26,5% от общего числа выявленных 



преступников. 

Среди выявленных преступников в 2015 г. доля ранее 

совершивших преступления составляла 20,7%, в 2014г.- 

21,6%, в 2013 г.-22,5%. Удельный вес лиц, ранее 

совершавших преступления увеличился почти на 2% и в 

абсолютных величинах составляет около 150 тыс. человек. 

В Челябинской области показатели относительно лиц, 

ранее совершавших преступления несколько иные. Так, 

ранее совершавшими преступления, в 2015 году  

зарегистрировано 11593 преступления, что на 7,3% 

меньше, чем в прошлом 2014 году. Выявлено лиц, 

совершивших эти преступления – 9030 человек. Удельный 

вес этих лиц в общем количестве лиц, выявленных за 

совершение преступления составляет – 30,9%. Ранее 

судимыми было совершено 10505 преступлений, что на 6,7% 

меньше аналогичного периода прошлого года. Данные 

преступления совершили 8361 человек, что составляет 28, 

6 % от общего числа выявленных лиц, совершивших 

преступления. Как свидетельствует статистика, в 

Челябинской области показатели относительно лиц, ранее 

судимых и вновь совершивших преступления несколько 

выше, чем в целом по стране. Это свидетельствует, что в 

нашей области  данная категория преступников наиболее 

криминализована, чем в целом по стране. 

Кроме того, многократная преступная деятельность 

одного и того же лица отрицательно влияет на 

неустойчивых в моральном отношении граждан, особенно на 

молодежь, порождая в них уверенность в реальной 

возможности жить за счет общества, совершать 

преступления безнаказанно. Такая преступная 



деятельность представляет своеобразную питательную 

среду для сохранения, а иногда и роста преступности в 

стране. Установление того факта, что лицо одновременно 

или последовательно совершило несколько преступлений, 

порождает перед судебно-следственными органами 

определенные правовые вопросы, связанные с ограничением 

отдельного (единичного) преступления от нескольких, 

квалификацией содеянного и назначением наказания, 

правовыми последствиями осуждения за множество 

преступлений, порядком производства по уголовному делу 

о нескольких преступных деяниях, выяснением причин и 

условий, способствовавших совершению нескольких 

преступных деяний и т. Д. Все эти и многие другие 

вопросы охватываются проблемой множественности 

преступлений. 

Понятие множественности преступлений в учебной и 

научной литературе определяется неоднозначно. Одни 

авторы это понятие определяют как совершение одним и 

тем же лицом двух и более преступлений, другие - как 

стечение в действиях лица нескольких преступлений, 

третьи считают существенным признаком множественности 

то, что содеянное при ней не охватывается одной нормой 

Особенной части уголовного закона, четвертые -когда 

лицом совершено несколько правонарушений, каждое из 

которых расценивается уголовным законом в качестве 

самостоятельного преступления (содержит состав 

преступления). 

Предложенные в литературе определения понятия 

множественности преступлений, на наш взгляд, раскрывают 

лишь отдельные признаки рассматриваемого понятия. Одни 



случаи множественности преступлений образуются в 

результате последовательного (разновременного) 

совершения отдельных самостоятельных преступных деяний, 

другие - в результате совершения одного действия 

(бездействия), которым учиняется сразу два либо более 

самостоятельных преступлений. И последовательное 

(разновременное) совершение преступлений, подпадающих 

либо под одну и ту же статью уголовного закона или под 

различные, в одних случаях имеет место, когда лицо еще 

ни за одно из них не привлекалось к уголовной 

ответственности и не осуждалось, в других - 

преступление вновь совершается лицом после привлечения 

его к уголовной ответственности (до и после вынесения 

приговора, но до вступления его в законную силу, во 

время отбывания судимости), а равно после освобождения 

от уголовной ответственности или назначенного судом 

наказания либо после его отбывания, но до погашения или 

снятия судимости за прежнее преступление (либо после 

погашения или снятия наказания по указанным в законе 

основаниям). Правоприменительной практике известны 

случаи, когда лицо совершает вновь преступление, когда 

оно за прежде совершенное деяние не было привлечено к 

уголовной ответственности из-за наличия процессуальных 

препятствий (отсутствие жалобы потерпевшего, наличие не 

отмененного постановления или определения о прекращении 

дела). Указанные обстоятельства и признаки юридически 

весьма существенны и их целесообразно отразить в 

определении понятия множественности преступлений. 

Множественность преступлений можно определить как 

случаи, влекущие за собой определенные юридические 



последствия, когда лицо совершает одним действием 

(бездействием) или несколькими последовательными 

действиями (деяниями) два и более преступлений, 

подпадающих под одну и ту же статью (или различные 

статьи уголовного закона), ни за одно из которых оно 

(лицо) еще не было осуждено, либо совершает 

преступление после осуждения за предыдущее, если при 

этом хотя бы по двум из совершенных преступлений не 

аннулированы уголовно-правовые последствия в 

установленном законом порядке, а равно если не имеется 

уголовно-процессуальных препятствий по ним к 

возбуждению уголовного дела. 

Таким образом, под множественностью преступления 

понимается -совершение одним и тем же лицом нескольких 

правонарушений, каждое из которых расценивается 

уголовным законом как самостоятельное преступление. 

В свою очередь множественность преступлений имеет 

определенные признаки, которые заключаются в следующем: 

- совершение одним лицом нескольких общественно 

опасных деяний, предусмотренных соответствующими 

статьями УК РФ; 

- каждое из совершенных деяний содержит состав 

преступления; 

- отсутствие уголовно-правовых и процессуальных 

препятствий привлечения лица к уголовной 

ответственности за каждое преступное деяние.  

Вместе с тем, множественность преступлений следует 

отличать от единого преступления. 

Вопрос о формах (видах) множественности 

преступлений в науке уголовного права решался 



неоднозначно. Ярким подтверждением данной мысли служит 

то обстоятельство, что в новой редакции уголовного 

закона такой вид множественности как неоднократность 

исключен из уголовно-правового регулирования. В 

настоящее время выделяют две формы множественности – 

совокупность и рецидив преступлений. 

Различные виды множественности преступлений и 

сегодня имеют актуальное значение. 

Таким образом, множественность преступлений 

предполагает совершение одним лицом двух или более 

преступлений, влекущих за собой уголовное наказание, а 

действующее уголовное законодательство содержит 

значительное число норм, регулирующих борьбу с 

различными случаями множественности преступных деяний. 

Рассмотрев квалификацию рецидива по позитивным 

признакам, напрашивается вывод о том, что в уголовном 

законе не предусмотрен случай признания опасного 

рецидива при совершении лицом, имеющим судимость за 

тяжкое преступление и вновь совершившим особо тяжкое 

преступление. В то же время, если лицо, имеющее 

судимость за особо тяжкое преступление, совершает 

тяжкое преступление, то законодатель в соответствии с 

п. «б», ч.2 ст. 18 УК РФ такую последовательность 

признает в качестве опасного рецидива. Проанализировав 

сложившуюся ситуацию, представляется целесообразным 

дополнить ч. 2 ст. 18 УК РФ пунктом «в», изложив его в 

следующей редакции: «При совершении лицом особо тяжкого 

преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое 

или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы». 



Необходимым условием достижения целей наказания 

является назначение виновному справедливого наказания. 

В настоящее время, при назначении наказания при 

рецидиве преступлений определен формализованный подход, 

т.е. при любом виде рецидива не ниже одной третьей 

части максимального срока (или размера) наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного санкцией за 

совершенное преступление (ст. 68 УК РФ - в ред. ФЗ от 

8.12.2003 г.). Очевидно, что указанный подход 

противоречит принципу справедливости. В связи с этим 

обоснованным и целесообразным представляется предложить 

в ч.2 ст. 68 УК РФ дифференцированный подход к 

назначению наказания: «Срок наказания при простом 

рецидиве, не может быть ниже одной трети максимального 

срока наиболее строгого вида наказания, при опасном 

рецидиве - не может быть менее двух третей, а при особо 

опасном рецидиве - менее трех четвертей максимального 

срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление». 

В связи с тем, что федеральным законом № 162 от 

8.12.2003г. неоднократность преступлений была 

упразднена, в уголовном законодательстве сложилась 

коллизия между ст. ст. 151
1
, 180 УК РФ и ст. 17 УК РФ. 

Так, исключив из УК РФ неоднократность как форму 

множественности преступлений и как квалифицирующий 

признак, законодатель в двух статьях УК РФ (ст. ст. 

151
1
, 180 УК РФ) оставил неоднократность в качестве 

признака основного состава. Но в соответствии со ст. 17 

УК РФ, совершение лицом двух и более преступлений, при 

наличии вновь возникшего умысла, образует совокупность 



преступлений при условии, что, ни за одно из них лицо 

не было осуждено. Для устранения указанной коллизии 

предлагается изменить редакцию указанных статей и 

убрать из них признак неоднократности. 
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