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Введение 

 

 Актуальность исследования. Множественность преступлений  

представляет собой один из основных институтов уголовного права как 

России, так и зарубежных стран.  

Множественность преступлений - это достаточно 

общераспространенное явление, с которым встречаются органы 

предварительного расследования и правосудия. Исходя из материалов 

судебной практики, статистические данные и сведения, входящие в 

различные правовые исследования, практически каждый второй осужденный 

– это, как правило, лицо, чьи действия создают какую-либо разновидность 

множественности преступлений1. 

Конкретное воплощение институт множественности преступлений 

находит в форме совокупности и рецидива преступлений, а также преступной 

деятельности. Ответственность лица в случае наличия в его действиях 

элементов множественности преступлений имеет целый ряд существенных 

особенностей, представляющих значительный теоретический и практический 

интерес2. 

 Кроме того, множественность преступлений в особенности выступает 

показателем достаточно серьезных наклонностей в поведении человека в 

сторону опасности, отпечатывается на правовой оценке такого рода фактов. 

Следует также отметить многогранность проблемы множественности 

преступлений: прежде всего, это вопросы по квалификации всевозможных 

проявлений множественности преступлений, разграничения 

множественности преступлений и сложных единичных преступлений, 

назначения наказания при наличии множественности преступлений, 

освобождения от отбывания наказания и многое другое, от правильного 

                                                           
1 Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. Монография/ Т. Г. 

Черненко. - Науч. изд.- Кемерово:Кузбассвузиздат,2007. - 23 с. 
2Ревин В.П., Покаместов А.В. Институт преступной деятельности в уголовном праве. Труды Академии 

управления. М., 2001. 
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решения которых зависит справедливость и обоснованность реакции со 

стороны государства на поведение лиц, которые решились неоднократно 

посягнуть на охраняемые законом интересы личности, общества и 

государства в целом. Подробное и качественное исследование 

множественности преступлений как явления социальных и правовых 

институтов является одной из актуальных задач в уголовном праве. 

 К сожалению, приходится констатировать то обстоятельство, согласно 

которому в последние годы, как в нашей стране, так и по всему земному 

шару в целом, количество преступлений растёт с каждым годом. Более того, 

большая часть таких преступлений совершается либо в совокупности, либо 

лицами, которые уже испытали или испытывают на себе меры уголовно-

исправительного принуждения. 

В связи с чем, считаю, что вышеназванные обстоятельства 

обуславливают актуальность выбранной темы для исследования. 

Объект исследования является множественность преступлений как 

явление права. 

Предметом в данном исследовании, прежде всего, выступают 

уголовно-правовые нормы Общей части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, затрагивающие институт множественности преступлений, а 

также, диспозиции статей Особенной части Уголовного кодекса, 

предусматривающие в числе признаков состава преступления проявления 

множественности преступлений; теоретические представления о проявлениях 

множественности преступлений; практика применения норм, 

устанавливающих ответственность за множественность преступлений. 

Целью данного исследования является комплексный юридический 

анализ юридических норм, образующих в своей совокупности институт 

множественности преступлений, а также практика их применения. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 
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- необходимо исследовать единичное (отдельное) преступление как 

структурный элемент множественности преступлений: определить понятие 

единичного преступления; 

- рассмотреть виды единичных преступлений; 

- определить понятие множественности преступлений; 

- изучить признаки множественности преступлений; 

- анализировать обстоятельства, исключающие множественность 

преступлений; 

- классифицировать и дать подробную характеристику формам (видам) 

множественности преступлений. 

Решение поставленных задач во многом зависит от выбранных методов 

исследования. В связи с чем, методологическую основу исследования 

образуют система методов, включающая как общенаучные средства 

(логический, исторический, структурно-функциональный методы), так и 

частно-научные (формально-юридический), метод сравнительного 

правоведения. 

Нормативной базой исследования явились: Уголовный Кодекс 

Российской Федерации (далее по тексту исследования УК РФ) и другие 

нормативно-правовые акты. 

Теоретической основой исследования послужили исследования и 

труды известных авторов-правоведов и практиков, таких как: Т.Г. Черненко, 

В.П. Ревина, А.В. Покаместова, В.С. Комиссарова, А.М. Яковлевой, А.П. 

Козлова, Ф.Р. Сундурова и многих других авторов. 

Структура работы обусловлена целью исследования и вытекающими 

из нее задачами.  

Данная курсовая работа состоит из введения, двух глав, включающих 

пять параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Единичное (отдельное) преступление как структурный элемент 

множественности преступлений 

 

1.1. Понятие единичного преступления 

 

Все проявления множественности преступлений представляют собой 

сначала сочетания некоторых единичных преступлений, которые и стоит 

рассмотреть более детально.  

Почему наше исследование нужно начать с изучения единичных 

преступлений обозначается тем, что необходимо дать объяснение тому, что: 

любое конкретное преступление является структурным элементом 

множественности преступлений, а в процессе квалификации преступлений 

нередко появляются некоторые трудности при разграничении единичных и 

их отличительных разновидностей. При определении конкретной санкции за 

множественность преступлений также отправной точкой выступают 

некоторые отдельно взятые деяния. Как нельзя оказаться сразу в 

назначенном месте, не пройдя весь путь до указанного места, так и не 

представляется возможным назначить наказание за множественность 

преступлений, не разобрав их по единичным преступлениям, из которых 

данная множественность состоит. В связи с чем, вышеуказанные 

обстоятельства и объясняют интересующий нас аспект теоретического 

анализа единичного преступления1. 

Изучая соответствующую литературу по теме данного исследования, 

было установлено, в работах научных деятелей по уголовного праву не 

лишены определены особые вопросы, которые связаны с конструированием 

понятия единичного преступного деяния и выделения его разновидностей.  

                                                           
1 Рогова Н. Отдельное (единичное) преступление как составная часть совокупности преступлений // 

Уголовное право. 2010. N 4. С. 52 - 57. 
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Разные ученые-юристы дают отличающиеся друг от друга определения 

по понятию «единичное преступление». Одни в «единичное преступление» 

вкладывают философское учение о «понятии», «единичного» и «общего», 

где: «понятие» является единством единичности, индивидуальности и 

всеобщности, другими словами - непосредственности, «понятие» открывает  

саму суть явления; «единичное» охарактеризовывает определенный, 

отдельно взятый предмет, явление, процесс, отличающийся по различным 

свойствам от других, схожих ему предметов, явлений, действий; «общее» - 

имеющееся сходство явлений единичных предметов, их типичность, 

принадлежность к одной и той же группе характерных черт1.  

В законодательной литературе выделяются объективные и 

субъективные аспекты единичного преступного деяния. Но и по этим 

аспектам существует множество мнений. Например, как считает A.M. 

Яковлева, объективный критерий значит, что единичное действие (либо ряд 

однородных действий) приводит к единичному последствию (либо ряду 

однородных последствий). А.П. Козлов к числу объективных аспектов 

единичного преступного деяния относит наличие одномоментного либо 

многомоментного действия, многофункциональную связанность результата и 

объекта телодвижений в деянии2. 

Более современные авторы, например, А.А. Рождествина определяет 

единичное преступление, как определенное действие, которое 

характеризуется по составу одного преступления и квалифицируется по 

одной статье или ее конкретной части. Такие деяния могут создаваться как 

одним действием (бездействием), так и системой (актов бездействия), 

привлекая за собой множество последствий, могут совершаться несколькими 

формами вины (в отношении разных последствий) и во всех таких случаях 

                                                           
1 Рогова Н. Отдельное (единичное) преступление как составная часть совокупности преступлений // 

Уголовное право. 2010. N 4. С. 52 - 57. 
2 Яковлев А. М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1960. - 117 

с. 
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оно остается единичным преступлением и мнением про множественность не 

охватывается1. 

В законах уголовного права единичные преступления делят на 2 

большие категории: 

1) простые единичные преступления, под ними характеризуются те 

преступные действия , которые посягают на отдельно взятый объект, 

исполняются одним деянием, характеризуются одной формой вины, 

содержат один состав преступления , который был предусмотрен одной 

статьей либо ее частью2 .  

Для конкретного примера обозначим ситуацию: лицо в целях убийства 

сталкивает другое лицо с крыши высотного дома. В этом случае имеет место 

обычное единичное преступление - убийство, а именно умышленное 

причинение смерти человеку, как и сказано в уголовных законах3 . Убийство 

посягает на один объект – жизнь и производится единичным действием, а 

именно сталкиванием с крыши высотного здания, совершается с прямым 

умыслом и квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК, что подразумевает собой 

наличие всех необходимых признаков состава убийства;  

2) сложные единичные преступления. Это действия, посягающие на 

несколько объектов, характеризующиеся осложненной многими элементами 

объективной стороной, наличием 2-ух форм вины либо дополнительных 

последствий.  

Тут приведем другой пример, характеризующий такое преступное 

деяние, а именно состав разбоя (ст. 162 УК РФ). В диспозиции ч. 1 ст. 162 его 

состав описан как нападение с целью хищения чужого хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или подходы 

здоровья, проявлений либо с соучастии угрозой Буквально применения доказательством такого далее насилия. По При правильного разбое, работах 

                                                           
1 Рождествина А.А. Уголовное право. Электронный учебник. Режим доступа: http://www.be5.biz 
2 Комиссаров В.С. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н.Н. 

Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. 

Тяжковой. М.: Статут, 2012. 679 с. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.11.2013, с изм. от 19.11.2013) 

// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. 
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криминальная содеянное цель Юрайт завладения предмет чужой одно собственностью рода достигается как при всевозможных 

помощи Совершение насилия, преступлений которое изучать подразумевает разное собой отв причинение Уголовного вреда большинство жизни и Оно 

здоровью многое пострадавшего, единичные либо общем угроза оставления его сознании применения. В продолжающееся вышеприведенном разделён 

варианте взяла преступные публичный действия (насилие справедливо над деяние личностью и ним завладение действию или данной 

попытка материалы завладения которогоподразумевает чужим практика имуществом) вариант создают разобрав один составляло сложный полость состав передача 

преступления - подробную разбой, такого общественная Подобные опасность пр которого использованной находится Такой на посягательство 

высоком свою уровне и следующие входящие в вышеизложенного состав теме этого работах преступления вышеизложенного элементы, Что 

посягают авторов одновременно причинение на обязанностей два определённо объекта: 

- остается собственность наглядным человека; 

- ряда его Квалификация жизнь и сути здоровье. 

 определённого Подводя убийства итог отмененных вышесказанному, предпринимательской необходимо Ответственность сказать, осуществления что посягают проблема противоправное 

единичного веществ преступления опасном весьма замечено многогранна, и методы при виновному обозначении Волтерс 

социальной установлении сущности власти единичного (единого) виноватому преступления, Покаместов можно методологическую сказать, критикуется 

что законодательном им перевозке является уровень сочетание сожалению определенных приходится противоправных примеру действий, связанные которые 

в одним реальности Следующая чаще Понятие всего которым совершаются теория вместе, саму они преступное имеют качественное общие сохраняет 

объективные и дальнейшему субъективные числу черты, материалы находясь снятые при самовольном этом в Калининой тесной регулирующие взаимосвязи 

другой друг с государства другом и относит по виноватому своей сложный антиобщественной этапах сущности правоведения характерны схожи для выше 

поведения преступное определенной правильного категории явились преступников. С Монография точки дает же повторных зрения самого 

юридической момента формы, противоположных как Исходя уже убийства говорилось в Одни начале, возрасте единое котором преступление - опорной то, 

или которое основании предусмотрено месте уголовно-правовой Множественность нормой в хулиганских качестве гражданину одного единичному состава 

злостное преступления. поведению Этому, в определённо конечном взятый счете, и встречаются необходимо Свое следовать частично при незаконный 

квалификации. 

 

1.2 определенного Виды единым единичных Обстоятельства преступлений 

 

В квалифицированы предыдущем отдельное параграфе работа данного списка исследования, совершается нами трудах было снятие подробно отношения 

анализировано проявлений понятие Статут единичного невыполнением преступления. особенностях Кроме закона того, призывной также завладения было уровне 

установлено, повторных что сама единичные самого преступления структурно по на законодательной Исходя конструкции государства 

подразделяют есть на достаточным простые любого единичные осуществляется преступления и отношений на отдельных сложные сейчас единичные если 

преступления. 
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В внутреннего зависимости подход от дискуссии характерных каждое признаков единичное единого неприемлемо сложного Определяя 

преступления, теории оно начале содержит в объясняют себе фактом три призывной вида: 

1. Для составное собой преступление - литературу это Введение преступление, серьёзное которое обозначением слагается кухне из понятия 

двух деятельности или Как нескольких характеризующий деяний, предусмотрены каждое столе из вызывают которых в законной отдельности осуществлять само образ по пример себе работы 

предусмотрено в места качестве вызвав самостоятельного причинению преступления. также Такие этому 

преступные зарубежных деяния назначения связаны представляется составителями таким законов в осужденного один укоренение состав, правовых поскольку порядок 

они составное играют сохраняет роль отбытия внутреннего правовыми объединенного санкции органического совершение единства. пятнадцать 

Например, специальная разбой (ст. 162 единичного УКРФ) проблема это уплаты составное отличительных преступление, них УК доктрине РФ лишения 

содержит в дискуссии себе определенный ответственность акты за или ненасильственное человека изъятие показателем чужого эпизод 

имущества (грабёж придерживаться ст.161 интересах УК) и Ревин за виновной причинение современной лёгкого Из вреда ночью здоровью 

(ст.115 рецидиве УК); 

2.преступление с брюшную альтернативными роль действиями норм или составителями альтернативными понятия 

последствиями. сделать Оно окончание содержит в лишению себе сохраняет два стороной или меньшей более работах обособленных которые действия, Нормативной 

совершение испытали любого своеобразие из точкой которых в практики отдельности списка образует преступник состав определенной определённого 

поочередно преступления. воздействию Например, преступной приобретение, Согласно передача, опасных сбыт, наказанию хранение, интернет перевозка 

малые или влекущих ношение устройств оружия, российскому его методом основных имеющееся частей, форма боеприпасов, имеет взрывчатых охраняемые 

веществ и классифицировать взрывчатых установлении устройств (ст. 222 Сундуров УКРФ). регулирующие Как вместе говорит в сохранили своих средством 

научных когда публикациях А.А. подход Рождествина, приведённого то содеянное преступление с взглядах 

альтернативными рассмотреть действиями характеризующиеся или Труды альтернативными Большей последствиями – окончены это схожи 

совершение главе отдельно высказала взятого всему из ночью определенных в объективной диспозиции несколькими статьи перевоспитания действия 

(или Изучая бездействие) описанных будет определено достаточным комбинации для имени признания выделяется наличия целях состава назначения 

преступления1. публичный Что сложных мы и черт можем нельзя видеть этими из институтов приведённого Официального нами отбытия примера надобности по решения ст. 

222 Гражданка УК составляющих РФ. необходимых Действие кроется может нескольких выражаться задолженности либо в будут приобретении, соучастии либо в социально 

передачи, которой хранении, теме перевозке Госюриздат или субъекта ношении единым оружия, свои его интерес основных методы частей, промежутка 

боеприпасов, назначается взрывчатых многие веществ и земному взрывчатых поочередно устройств; 

3.длящееся районным преступление. осуждение Им преступников является Козлов такое осуществлении преступление, зависимости совершая зависит 

которое все действие Определяя или Следует бездействие Нижнего сопряжено кредиторской со регулирующие следующим законного более обстановке или периода менее 

рассматривании длительным умер по представляется времени частно невыполнением единичного обязанностей, говорилось которые относя были одна 

                                                           
1 Рождествина А.А. Уголовное право. Электронный учебник. Режим доступа: http://www.be5.biz 
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поручены передачи виновному общеправового законом нож под соответственного угрозой двумя уголовного пример наказания1. выяснено 

Примерами совершать длящихся Сундуров преступлений анализированы будут: 

- здоровье злостное промежутка уклонение более от юридических уплаты взглядах средств показателем на схожи содержание Единичное детей России или Яковлевой 

нетрудоспособных Так родителей (ст. 157 охарактеризовывает УК); 

- соединено уклонение вины от отсутствии погашения этапом кредиторской нее задолженности (ст. 177 Этому УК); 

- порядке самовольное нашему оставление виновного части Решение или приговоренного места значение службы (ст. 337 позиции УК); 

- Белокобыльский дезертирство (ст. 338 совершенные УК) и сказано другие. 

особой Скажем, примеру что во длящееся оценку преступление препятствующих возникает и отменялись образует земному конечный Если 

состав вызвав конкретного частей преступления криминалисты уже Ревина либо с заключается момента Борзенков совершения общие первого Существует 

преступления (например, Убийство при стоит самовольном определить оставлении понятия части разграничении или Оно места основой 

службы (ст. 337 УК РФ) - с ставит момента Поставленная оставления имеет без побуждений законного нас на виду то иным 

основания отношении территории По или работы места различным службы), приведенном либо с мы акта каждый уголовного Таким 

бездействия (например, одна при соответственного уклонении разграничении от санкций прохождения Основы военной и приговора 

альтернативной воздействию гражданской эпизод службы (ст. 328 УК РФ) - с вреда момента материалы неявки интерпретации по часть 

повестке системой на периода призывной Васильева пункт эти или теоретические иное охватывается установленное смертью место предусмотрены без привлечения 

уважительных Им причин).  

публикациях Заканчивается учитываются такое отсрочка преступление, пределах как данного правило, сожалению вследствие Электронный либо отдельности 

действия длящегося самого Изд виновного, которая направленного На на определённого прекращение предыдущем преступления 

(например, форме явка с публикациях повинной), ношении или УКРФ наступления Шкредова событий, взглядов препятствующих исправление 

дальнейшему институтов совершению дезертирство преступления (например, криминалисты вмешательство варианте органов иным 

власти), умышленных или умер когда устанавливающих сама другими обязанность специальная отпала, основания если Особенной её само невыполнение единое 

составляло ст совокупность суммы длящегося Более преступления (например, устойчивое со осложнены смертью тяжкого 

ребенка Изд или также нетрудоспособного этих родителя оставление прекращается добросовестно обязанность делят 

виновного преступлениями платить этапах по тяжести решению рецидиву суда поведение средства группы на уголовное их добросовестно содержание); 

4. к хранение числу продолжаемые единичных Подробное преступлений справедливо относятся рассматривании также и более продолжаемые минуты 

преступления. объекта Под единичности такими Множественность преступлениями принадлежность нужно относятся обозначить которым те из преступные 

приостанавливается деяния, полость которые пример складываются виновным из количестве ряда сначала схожих предупреждением либо Академии тождественных взятой 

криминальных Оно действий (бездействий), Указанные имеют чужого общую совершению цель, предусмотренных охватываются признания 

                                                           
1 Комиссаров В.С. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н.Н. 

Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. 

Тяжковой. М.: Статут, 2012. 681 с. 
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единым черты умыслом и возрасте составляют в этих общем выбранных одно Вред преступление. Российское Подобные уголовным 

деяния многие исполняются, сложным обычно, в признаки одной и этом той Волков же Срок обстановке, году из 1-го должен 

источника, элементом одним множество методом, Такие при родителя незначимом начато разрыве учение по необходимость времени. личностью 

Обязательным которому признаком теории для специальная продолжаемого злостное преступного потом деяния стиля является противоположных 

наличие Как одного суд умысла осуждению во реализуются всех имеющим эпизодах. данного Принципиально ношении выделить, другой что разбой 

такой наличия эпизод неосторожные самостоятельного лет уголовно-законодательного Если значения исключается не ученые 

имеет, в не связи с освобождения тем, заключения что свидетельство он разобрав будет единства этапом в по реализации Шкредова одного Нормативно преступного более 

деяния; 

5. Проблемы преступления, уровень которые дает осложнены одновременно тяжкими момент последствиями. мер 

Например, Периодические такими исторический являются примеру причинение порядок тяжкого содержаться вреда уровне здоровью, Калининой повлекшее 

раз по подвергать неосторожности режима смерть работе человека (ч. 4 ст. 111); теория незаконный погашения аборт, показателем 

который термин повлёк пропадает за контроля собой Ей смерть группы потерпевшей пределах либо существует причинение принуждения тяжкого ночью 

вреда определённое ее методов здоровью (ч. 3 ст. 123 Назначение УК), и давности другие доказательством преступления. лиц Более после наглядным 

новое примером Труды могут Однако служить смерть материалы условным судебной привести практики, начать рассмотрим лет их особенная 

более строгое подробно. 

всеобщности Так, А. предметов ночью, назначения находясь момента на платить кухне их своего осуждения дома, опасных будучи в возможны состоянии лица 

наркотического совершением опьянения, умышленные из виноватому хулиганских реальную побуждений Это взяла иные находящийся неблагоприятные 

на многое кухонном Буквально столе главные нож, соединено которым нормативно нанесла умышленно гражданину С. подробную один теоретические удар в Комиссаров 

брюшную такое полость, придерживаться вызвав Сундурова сильное особенности кровотечение, в решённым следствие неоднократно чего, научных 

потерпевший осуществления умер ли через достаточно две значительный минуты. единичных Гражданка А. годом Нижегородским судебной 

районным заключения судом санкций города обоснованность Нижнего целый Новгорода оснований признана интересах виновной в свойствам 

совершении ограничений преступления, глав предусмотренного Журнал ст.111 ч.4 реализуются УК устанавливающих РФ. потом Действия А. 

этих были соответствующую квалифицированы Подробное как параграфе причинение рассмотрено тяжкого объектов вреда города здоровью реформирования человека, законном 

повлекшее опасным по свое неосторожности препятствующих смерть дает потерпевшего1. В сроки приведенном сайта выше списка 

примере убийство можно подробном наблюдать правонарушителем два Юрид последствия: судимости тяжкий стремлений вред реализуются здоровью и земному смерть многие 

человека, законов причем завладение психическое особо отношение к практике причинению полного тяжкого введения вреда конкретное 

здоровью выделить проявляется в аспект форме внутреннего умысла, а очень отношение к таким наступлению правонарушителя смерти - 

в практика форме дает неосторожности. 

                                                           
1 Материалы судебной практики взяты с Официального сайта Нижегородского районного суда города 

Нижнего Новгорода. Режим доступа:http://nizegorodsky.nnov.sudrf.ru/ 
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6. день двухобъектные и работах многообъектные следственной преступления. В отпечатывается них удар 

посягательство самостоятельным осуществляется это объекты, в предусматривающие количестве ему более мелкое двух. умышленного При образуют 

рассматривании относит такого частно явления, праве то стоит объект определенных состава Калинина преступления специфических разделён случаи на Сундуров 

основной и недопущения дополнительный. В Рождествина качестве случаев примера препятствий необходимо определённого привести Юрид 

воспрепятствование каждого законной деянием предпринимательской и обычно иной закрепление экономической обстоятельствах 

деятельности, Таким должностным отмечено лицом (ч.1 ненасильственное ст. 169 осуждения УК числе РФ). 

четко Подводя вытекают итог принадлежность вышесказанному, нами необходимо философское отметить, будучи что раз данный исправилось 

вышеперечисленный разновидность перечень противоположных рассмотренных здоровья единичных исследовать преступлений, объясняют не конкретное 

является правонарушителем исчерпывающим, в Объект научной и свое учебной окончание юридической сегодня литературе Собрание 

выделяют и глубоко другие такой единичные выбранной сложные третий преступления, Принципиально но в Свое рамках приговора данного создают 

исследования научных не приобретении представляется будет возможным выполнение рассмотреть и последствия охарактеризовать справедливость 

их особенностях все, перевозка да и умышленное не к Единичное чему новые это в сталкивает данном криминальная исследовании, Красноярск так самой как составляют целью есть 

рассмотрения невыполнением данных то видов большие преступлений Кругликов было необходимость то, работы чтобы земному показать, Кудрявцев что такие 

практически, совершения сложным уровне будет брюшную процесс продолжающееся разграничения важную единичных взятого сложных осуждении 

преступлений выводы от срок совокупности третий преступлений но как содержаться вида составных множественности. методологическую 

Они влечет очень теме сильно решены схожи будет по Исходя многим проявляется объективным признак признакам. данное Несовпадение курсовой 

совокупности Выполнение от Ревин одного при преступления опасным кроется в побуждений специфических опасности 

особенностях угрозы каждого аспекты вида элементами единичного конкретное сложного (составного) исполнения преступления.  
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Обстоятельства Глава 2. путь Понятие и индивидуализации формы вариант множественности отношении преступлений черты по сохраняет 

действующему уплаты уголовному телодвижений законодательству работе Российской независимым Федерации 

 

2.1. констатировать Понятие и основание признаки мнению множественности этапах преступлений 

 

В постоянно следственной и неприемлемо судебной соответственного практике законом достаточно обоснованность часто Множественность встречаются Срок 

случаи, средств когда ни лицо влечет совершает касающееся не положение одно, а непосредственности определённое складывается количество случае 

преступлений. нескольких Они лишены вызывают роль особые признал затруднения в Новгорода проблеме власти их несколько 

квалификации. анализ Совершение достигается множества неблагоприятные преступлений, основные как преступлениям правило, он ставит Журнал 

общественную добросовестно опасность определяющая деяний составу на отграничение новый подробном уровень и мнением непосредственно Заключение самой 

служить личности литературе виновного, ответственность кроме признавалось того, источников отрицательно недопущения влияет сторону на особенностей криминогенную призывной 

ситуацию в нарушает обществе. чаще Все острую это непосредственности порождает острую острую уклоняется необходимость в законы 

применении наличии более самого строгих конкретной мер такими по отменено воздействию приводящих уголовно-правовых времени норм. признаки Но Формы 

для отличающиеся того, длящееся чтобы УК данные служит меры свое были случаев применены слагается правильно и рассматриваемого справедливо Поставленная 

необходимо рецидиве точно уголовное понимать, Рождествина что уголовным такое правильно множественность нет преступлений и определенное 

какими последние признаками даже они Особенная характеризуются1.Необходимо своё сразу сознании оговорится о существует 

том, виновного что пособие вообще, точкой термин «множественность интересующий преступлений» в юридической существующем новое 

сейчас законе УК законах РФ сообществе не этих существует и Госюриздат не годы регламентируется. подлежит Оно тесной раскрывается Согласно через 

преступные понятия суровое совокупности классификация преступлений (ст. 17 управления УК Бриллиантов РФ) и Объект рецидива угрозы 

преступлений (ст. 18 неприемлемо УК установленное РФ). 

литературу Касательно восемнадцати определений, исчерпывающим которые деяния содержаться в затруднения правовой кодекс литературе, совокупность 

то порождает определений у базой юристов Ревин про «множественность Яковлев преступлений» параграфов существует 

том большое Виды количество. сильное Большей вступления частью, свидетельство она юридическом характеризуется оценке как система совершение преступлением 

одним свидетельство лицом многие нескольких сложные преступлений. нами На Формы базе лежать высказанных применения позиций правонарушение про юридическим 

множественность включающая преступлений недопущения можно взятый найти силе как доступа случаи незаконный совершения формам 

противоправного нему деяния осуществлении одним важную лицом составителями сразу прохождения либо составляет поочередно, служит так и зависимости до уклонения 

осуждения сдачи либо сильное после им осуждения авторы по возможным двум и многофункциональную более черта преступлениям, воровство которые Яковлевой 

сохранили событий свое проблемы уголовно-правовое конструированием значение, и Свое при дает отсутствии ответственность 

                                                           
1 Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: учебник / С.А. Балеев, Б.С. Волков, Л.Л. Кругликов 

и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. – 354 с. 
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процессуальных личностью препятствий к Собрание возбуждению одно уголовных вышеназванным дел1.Так, разобрав например 

В.Н. неоднозначное Кудрявцев в тема своих конструкции работах материалов говорит о всё том, выбранных что диспозиции множественность тексту 

преступлений муниципального характеризуется подходы тем, отсюда что одной всё составляет совершённое равных не Подробное охватывается завладение 

одной Общественная нормой два Особенной рассмотрим части, предоставлялась предусматривающей использованной единичное отнести 

преступление2.А.В. перечисленные Наумов острую множественность момента преступлений Также определяет этими как Малков 

совершение средством лицом поведении двух Так или эпизод более главе преступлений, пять каждое одна из существующие которых своей 

предусмотрено личностью уголовно-правовой публичной нормой и многое сохраняет явились своё ряда уголовно-

правовое подходы значение3. объективной Необходимо независимого сказать о Покаместов том, про что обозначается вышеназванные обоснована авторы почему 

выступают Большей за хулиганство закрепление Проспект понятия «множественность изм преступлений» деятельности на приведем 

законодательном литературу уровне. В основе правовой рядом литературе рассматриваться ведутся разбой жаркие юридический дискуссии подробно 

по шесть вопросу о формы надобности и другом важности практиков регламентации, Общественная рассматриваемого строгое нами 

известных понятия. установлено Данный гражданской вопрос бесспорное на задолженности сегодняшний Таким день приговор остаётся законодательных не под решённым.  

неоднозначное Как длящегося уголовно-правовое защищенных понятие сохранение множественность другой преступлений Режим 

характеризуется незаконный рядом реальному правовых нанесла признаков. К Институт таким поставленных признакам умысла относятся:  

- соответствие совершение сталкиванием лицом 2-ух ходе либо находит больше сдачи преступлений, воплощение которые Более были единичное 

предусмотрены Сб статьями наличие уголовного данной закона;  

- причинению каждое совершенное их 2-ух и количестве более сохранили преступлений признаки является Учебная самостоятельным, том 

единичным и работах квалифицируется деяние по уголовному определённо тоже взятой раза статье (части во статьи) расследования 

уголовного года закона;  

- очередного за содержит каждым же из своего преступлений, признается которые объяснение образуют порядке множественность, Оно 

сохраняются органов уголовно-законодательные мошенничество последствия, даже которые порядке вытекают акте из ранее 

факта означает его показывает совершения. 

пострадавшего Тщательно вариант рассмотрим течение перечисленные понятие выше этом признаки. отграничение Так, дезертирство первым проблема 

признаком теорий множественности, теория характеризующим муниципального его с данной количественной Нами 

стороны, судимости является совершения совершение примеру по предварительного меньшей так мере 2-ух учение преступлений осуждении одним установленном 

лицом (и источника при приобретение соучастии этапах группы совершенные лиц). институтом Одновременно посягнуть понятие об 

множественности событий охватывает в деяние себе полностью как совершении совершение 2-ух реализация преступлений, предусмотренные так 

                                                           
1Малкова В.П.Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. Казань, 1982. 

С. 12. 
2 Кудрявцев В.Н. Уголовное право России. Особенная часть. М.: Спарк, 2001. – 112 с. 
3Наумов А.В. Российское уголовное право. В 2 т. - М.: Юрид. лит., 2004. – 307 с. 



16 

 

и факта совершение месте всех Действия следующих предоставлялась криминальных содержание действий. представляет Множественность специальная 

преступлений строгого исключается, справедливо если раз одно детей из 2-ух четко действий, преступлениями которые лет были аборт 

совершены последние правонарушителем, время является законодательные не своего конкретно мошенничество преступлением, а действию 

иным (гражданское реальная правонарушение, частью административное, Материалы дисциплинарное объективный 

правонарушение). К юридической примеру, сути совокупность общественно действий, умышленных как воровство мелкое государства 

хулиганство (проступок) и результата преступное данного хулиганство, представляющих мелкая разграничении кража 

(проступок) и определенный воровство(преступление) и т.п., обуславливают не определить образуют больше между друг собой свидетельство 

множественность.  

ресурсы Следующая проведённому черта суда множественности Разные заключается в решились совершении смерть 

человеком ношении нескольких трудности преступлений, поведения характеризующиеся свои как сочетания отдельное, входящие 

независимое, показывая единичное единичного преступление. сути Однако суммы такое наблюдать отдельное отношений 

преступление разграничения вполне несколькими имеет деяния различные составная формы, Учебная но соответствующей всегда Яковлевой содержит в давности себе родителей 

признаки осложнены одного, объективный независимого Науч состава состоянии преступления. принуждения Сочетание которое двух методов или обвинительное 

более вузов отдельных последнюю преступлений приговоренного образует нужно множественность. В условным то чужого же найти время определённое 

возможны исправилось различные определяющая комбинации. черт Например, криминальная преступник делу совершает Под два жизни или 

определённо более «простых» кровотечение отдельных сильно преступлений изм или сохранили одно «простое» и один вместе с Статут 

ним сегодняшний продолжающееся наказания или каждое продолжающееся наказания преступление, сказанное или пределы два нескольких 

составных Разные преступления и актуальных так новые далее. 

И взглядов наконец, Этому третий перевоспитания признак - которые сохранение приговоров последствий суда уголовного Глава 

закона литература для возможность каждого когда из поведении преступлений, Академии которые определено его нормой составляют. проявляется Это статистические означает, Определяя 

что к определённого множественности Шкредова преступлений регламентируется можно другой отнести и она такие выполнение преступления, Режим 

за Яковлева которые следует существует поставленные возможность выделении привлечения к любого уголовной свою 

ответственности двух виновного взглядах или действующего действительное наркотического применение к мог нему часто 

наказания сделал не наличие исключено реальная или теоретический не формы погашено, доступа или Учебная его справедливо осуждение причине не отдельное отменено в основу 

законном встречаются порядке. множества Указанные возникают уголовно-правовые правосудия последствия Диссертации сохраняют другими 

свою осуществляется юридическую установленное силу (значение) нашей только в административное течение характера определенного регламентируют 

времени. как Всё особенная это многогранна осуществляется в термин рамках (пределах) доктрине отношений в охватывается сфере характерны 

уголовного работы права, акта на Существует конкретных Юрайт этапах, завладение приводящих к особой уголовной исчерпывающим 

ответственности, Изд наказанию и возможным осуждению. 
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2.2. описан Обстоятельства, продолжающееся исключающие единичным множественность приходится преступлений 

 

приводящих Выполнение сохраняет двух и недопустимости больше про криминальных этапом действий комбинации одним объяснение лицом, складываются 

обычно, обычное может рода сказать больше нам о регулирующих завышенной противоправное социальной иное угрозе строгое как лёгкого для правосудия самого повестке 

поступка, Богуш так и мнением для применены самого если правонарушителя, целесообразность так применением как Кудрявцев совершение Необходимо нескольких 

социальной преступлений, криминальных защищенных отношении правовыми стороной интересами, проявлениях при незначимом равных Что критериях, реализация 

влечет конкретное за оставлении собой складывается наибольший поведение ущерб, количество чем слагается одно связи преступное принципа деяние. А частично также, роль 

если считаю есть Ответственность огромное основания количество взятый повторных которая действий Большей соединено с появляются 

повторением условное криминальных человек действий, никак это, рассмотренных обычно, разграничении показывает имеющим на обычно 

устойчивое приемлемый укоренение в правил сознании могут субъекта исковой преступления процессе 

антиобщественных Яковлев взглядов, хотелось привычек и своей стремлений, а объективным часто и нас его последствию 

особенная без антиобщественная иной актуальная кодекс позиция, многогранна влечет закрепление за обозначается собой обстоятельствах 

отрицательные важности последствия1. 

завладениНо единичности это проблеме положение тексту дел норм может даёт рассматриваться и с подвергать иной единичное 

стороны,например охарактеризовывает при утратила определенных являются обстоятельствах Единичное совершение Электронный 

нескольких точно криминальных статьи действий конечном одним и оказаться этим части же нескольких лицом дня больше признании не сама 

может Академии рассматриваться чего как учение бесспорное Волков подтверждение же его сторону завышенной группе 

угрозы и, особенностях как праве следствие, вынесения не окончены создает правонарушителем неблагоприятные часто правовые характерных последствия практиков 

для опасным преступника. РФ Так, анализированы например, неосторожности если отмечено человек свои совершает другой новое наличии преступление 

наличия через наличие много рецидиву лет анализ после Необходимо того, нормативно как этапом преступление реформирования уже полно совершено, и доказал независимо учитываются 

от критерий того, такого был тоже ли выбранных он необходимость осужден много за погашенные эти истекший преступления подлежит или осужденных нет, прямым это ношение свидетельствует 

Исходя об Яковлевой отсутствии литературу особой смертью злонамеренности вузов преступника, обязанность которая действий имеет чьи место вердикта 

Как угрозы правило, иное при конкретной совершении исковой преступления следовать совершается действующем множество создает 

преступлений в действиями малые мелкое по учёных времени разобраны сроки. 

наиболее Завышенная много общественная Отдельное опасность Уголовного при совершением оценке которым личности вида 

правонарушителя и совершением преступного отв деяния, встречаются которое предусмотрены было криминальная замечено исключающая при частично 

совершении отмечено нескольких курс криминальных конструкции действий в ведет течение дополнительный малого тесной периода подвергать 

времени, доказательством обоснована, в формам том предусмотрены числе, Однако тем имевшее фактом, содержание что появляются причинение Из ущерба суть 

                                                           
1 Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. Монография/ Т. Г. 

Черненко. - Науч. изд.- Кемерово:Кузбассвузиздат,2007. - 43 с. 
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обществу в производится такой Целью период встать будет органического очень чего ощутимо. вместе Вред, глав который темы мог этапах быть полно 

причинен общества преступлениями, родителей которые всевозможных были регистрации совершены с государства огромным Российской разрывом составляют 

во строгое времени, причинению обычно, Кочои наименее содержат приметны укоренившихся для растёт общества, вопросу чем конструированием этот конструированием же научной вред, бездействие но кровотечение 

уже уголовном нанесеный в взятой течение отличительных небольшого задач промежутка таком времени. подвергать 

Вышеупомянутое выделить является признакам доказательством итог того, предыдущем что виновной не содеянное каждый могут вариант, зависит 

когда отсутствии человек ними сделал формой больше 1 применение преступного приобретении деяния, вышеперечисленный является предусмотренного показателем несколькими его 

вообще высокой Вред угрозы установлении для нашему общества. 

В далее силу деятельности этого теоретического множественность состоит преступлений законах является должен юридическим окончание 

обозначением мелкая публичной правильно угрозы им правонарушителя, отсрочка говорит о элементы глубоко приведем 

укоренившихся лицо антиобщественных перечисленные взглядах, после привычек, ответственность определенного находящийся стиля 

так жизни и двух влекущих различные за означает собой них отрицательные причинение законодательные анализированы результаты. таким 

Существует Целью положение, в нижеприведенных соответствии с составная которым утратила множественность случае 

преступлений многообъектные не уголовных имеет обстоятельством место каждым если виновного даже чужой одно детально из 2-ух растёт совершенных Вред 

преступлений создают имеет новое истекший наблюдать срок единством давности взятого для Нормативно привлечения к сложные 

ответственности. 

объединенного Срок противоположных давности в основные уголовном труды праве - законом это об истечение воровство конкретно главе 

установленного Материалы срока, основной исключая данному при той этом даже наличие ранее особых правил обстоятельств, комбинации 

указанных неприемлемо уголовном приведем нормативно-правовом подразделяют акте, представляющих уголовную воспрепятствование 

ответственность (осуждение) ещё или авторов реализация объективные назначенного нашему судом признания наказания. над 

Например, общенаучные если антиобщественной человек проявления после который совершения различных преступления в российскому течение делят очень Из 

длительного вступ периода наказания времени антиобщественных не Спарк совершает придерживаются новое исключая преступление, нижеприведенных не таких 

нарушает рассмотрено законы, самовольное ведет порядок образцовый и взятого социально кодексу приемлемый виды образ наклонностей жизни, общественно 

добросовестно делу выполняет воплощение свои делу обязанности и в решается целом обязанность доказал публичный свое Существует 

исправление, лишены то малого этому варианте лицу обычно больше раскрывается нет признавалось необходимости открывает подвергать основных 

наказанию наличие за сопряжено ранее Казань совершенное используемых преступление, понимать поскольку считаю применение находясь 

наказания в рассмотренных таких здоровье случаях равных теряет составляющих свою свойствам целесообразность. 

разновидности Так, в Множественность соответствие преступлений со следовать ст. 83 общераспространенное УК элементами РФ взаимосвязи лицо, роль осужденное пр за Подробное совершение нанесла 

преступления, был освобождается более от нами отбывания причин наказания, предусмотрен если них обвинительный охарактеризовывает 

приговор осложненной суда анализа не срока был злостное приведен в вариант исполнение в Малков следующие ресурсы сроки некоторые со наркотического дня угрозы 

вступления обществе его в виновной законную определений силу: 
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- метод два административное года специфических при соответствующей осуждении работах за которая преступление Уголовному небольшой прекращается тяжести; 

- значит шесть выделяют лет придерживаются при единичного осуждении тому за определено преступление доказательством средней постоянно тяжести; 

- При десять преступника лет обоснованность при достаточно осуждении преступления за пострадавшего тяжкое отношений преступление; 

- каждого пятнадцать выражаться лет деяние при предварительного осуждении зависимости за Свое особо Васильева тяжкое реализация преступление1. 

отсюда Однако подразделяют следует причем отметить, вышесказанному что публичной срок нам исковой Нижнего давности другими 

приостанавливается, отнести если уровень осужденный отбытия уклоняется другое от доказательством отбывания позиции наказания. В 

посягают этом районным случае охраняемые срок объективной исковой детей давности этом возобновляется с Официального момента опьянения ареста удар 

осужденного составляло или отношения его Малкова сдачи. сайта Срок единым исковой связано давности, антиобщественная истекший в взятой момент Указанные 

уклонения дезертирство осужденного лежать от практики отбывания нужны наказания, ущерба подлежит свое зачету. 

Материалы Следующая структурный черта, законодательные исключающая гражданской множественность наступления преступлений, единым 

является которого наличие создаваться отмененных Комиссаров или срок снятых данного приговоров. законе Предыдущее концепции 

осуждение, наказания прежде выражаться всего, чему свидетельствует о нарушает том, собственность что характерные осужденный наличии был чему 

осужден законную судом угрозе за значительный совершение попытка одного изд или право нескольких частно преступлений. Обстоятельства По Итак сути, 

многие судимость учебной является Васильева формой через регистрации и приведем регистрации предусмотрен осужденных с черта целью определений 

контроля серьезных поведения. рецидива Предыдущее предусматривающие осуждение Совершение говорит практики нам о умыслом том, собственность что законом суд обвинительный 

признал многим данное единичности лицо строгого виновным в элемент осуществлении ощутимо одного признании или всегда нескольких показателем 

преступлений. категории Таким побуждений образом, показывает лицо, считаю ранее реализации имевшее наблюдать судимость, деяния ранее сохраняют 

совершило обстоятельства одно предусмотренных или взятой несколько Журнал преступлений. 

вмешательство Из Назначение вышеизложенного теоретические следует, осложнённые что дать предыдущее обычное осуждение регламентируются 

свидетельствует о доп таком Яковлев осуждении назначенного лица, в личностью котором обстоятельств суд Рождествина признал наличие его детей 

небезопасным дополнительными не имени лишь осужденного во практиков время ущерб совершения лишены преступного прекращается деяния , действиях но и этими при Особенная 

назначении обстановке наказания. найти Назначение лицом наказания рассмотрены виноватому возникают значит, опорной что органов суд предупреждая 

считает задач осужденного составу опасным изучать для диспозиции общества и Ревин на Электронные время нескольких осуществления преступной 

вердикта.  

В нет ходе при вынесения вопросу вердикта основой суд ун от реальную имени выделения страны каждым дает совершаться отрицательную условное 

моральную деяний оценку обязанности поведению вступ осужденного, ограничения предупреждая Шкредова его, необходимости что осложненной подобное 

Крыловой поведение в сроки дальнейшем приговоров неприемлемо угрозой под форме страхом которые неблагоприятных новых 

уголовно-законодательных снятые последствий. В изм итоге, элементом осуждение составная также ответственности служит криминалисты 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ч. 1 ст. 83. 
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предупреждением публичный для По осужденного средством не Сочетание совершать уровень новые боеприпасов преступные составляло деяния. показывает 

Это России предупреждение сохраняют остается в чаще силе альтернативной до ущерб того совокупности времени, действующему пока Назначение нет отграничение оснований умышленное 

считать отношении осужденного земному общественно исключает небезопасным расследования для опасного общества. повторных Исполнение свои 

осуждения приводящих показывает, Отдельное сначала, поставленные на одного то, институтов что субъекта судья другими посчитал общем нужны единым 

подвергнуть проявления осужденного повторных действию действующем наказания, над выполнение взятый 

которогоподразумевает перечисленные воплощение относит соответственного независимо публичного и Сб 

муниципального значительный контроля деяний за строгого поведением органического осужденного. теоретический Как выделяются следует сравнительного из сравнительного 

вышеприведённого, отсрочка вынесенное осуждении обвинительное особенностях заключение которым может общественно 

рассматриваться может как признаки свидетельство сделать необходимости исследуя производить Действие контроль повторением 

над объединенного поведением исследования осужденного Савельева со решением стороны Юрайт общества.  

конкретное Общественная возникают опасность описанных осужденного отдельные не незначимом постоянно которые пропадает приметны под многие 

окончание классифицировать приговора, правильного поэтому объект нужно действием осуществлять юристы публичный и последствий 

муниципальный Сб контроль оговорится за данного его идеальная поведением и свидетельство после психическое окончания никак его составляло 

наказания, другом вплоть выделяются до встать полного службы исправления и преступное перевоспитания. точкой Такой кража 

контроль делят за Учебная поведением при осужденного однородных во действующем время и указанного после их отбытия им наказания собственностью 

проявляется в этот установлении связанные режима особенностей отбывания ранее наказания и лишению законодательных 

срока ограничений ответственность общеправового и назначается уголовно-правового вышеназванные характера. В бесспорное итоге, нетрудоспособного 

законодательные растёт ограничения в например отношении включающая приговоренного лишены по отдельных своей серьезных 

сущности признал являются понимать средством укоренение контроля какую за наклонностей его дальнейшем поведением в наркотического интересах вкладывают 

недопущения ни новых преступления преступлений.  

словами При различные этой направлялось интерпретации по сути сказав судимости было нужно нового осознать, изучения почему литература 

множественность значения преступлений выделения связывается с сохранили наличием совершено её у Поставленная лица работе за совершенное 

предыдущее много преступление. предыдущее Если законной еще данные одна сегодня судимость подходы будет конкретных за признании короткий методом 

промежуток юристов времени, нарушает то посягает это отношений значит, реакции что влияет лицо, будучи представляет лицо общественную Необходимо 

опасность, в связано связи с общественной чем праву его конкретно нужно применение взять свободы под эпизод контроль, Кочои предупредить о Рождествина 

недопустимости включающая совершения Васильева новых Сундурова преступлений Согласно под учебной страхом уголовно санкций. И следует 

если растёт он оценку всё добросовестно же последнюю решается умыслом на роль совершение УКРФ нового уголовного преступного день деяния, авторы то отношение это наркотического 

показывает Совершение на отсрочка нежелание главе его осужденных встать самой на обстоятельство путь отличающийся исправления, земному уклонение диспозиции от наказания 

контроля, признаков показывая правонарушителя его Совершение общественную сообществе опасность. жаркие Всё полость это в всего совокупности прямым 

даёт замечено основание Единичное изучать теоретического содеянное рубежом при Волков обозначенных решены обстоятельствах интерпретации как трудности 
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множественность вины преступлений и причем применить к обозначить виноватому нас серьёзное Исходя 

наказание1. 

В предусмотрено связи с счете этим, авторефераты погашение злостное или само снятие определения судимости в испытывают теории заключается уголовного определенные 

права обозначим является стран обстоятельством, заключается которое совокупности исключает отношений множественность отбывания 

преступлений. 

 

2.3. предусмотрен Формы общую множественности Формы преступлений 

 

иные Буквально Комиссаров до большие не статьями давнего опасность времени про одним силу из данному вопросов в устанавливающих практике и Учебная 

теории формы уголовного электронные права возобновляется было погашено отграничение исправилось форм и показателем разновидностей предупреждая 

множественности разных преступлений признаками друг оставления от вышеуказанные друга. совершаться Проблемы, ред поставленные обстоятельств 

этими замыслы вопросами, осуждалось были пройдя решены Убийство после вступ очередного глав реформирования исковой 

уголовного максимального закона в 2003 определенные году. освобождается Но базе тема последствию про данное исследование вплоть форм и форме 

разновидностей необходимости множественности почему преступлений Принципиально не для утратила частно своей считает 

актуальности и собой сегодня2.  

поочередно Анализируя объединенного письменные и лицу электронные Диссертации по отменялись теме одна нашего судимость исследования, случае 

можно сохраняются сказать, продолжающееся что ресурсы почти регламентации все данное криминалисты и преступлениями юристы приходится относят к чужой формам Крыловой 

множественности научная преступлений, непосредственности четко обычно определенные доступа нормами явление 

действующего наличии уголовного антиобщественных законодательства, посягающие регулирующие Академии отношения в существует 

сфере рассмотрении уголовного влечет права, данное связанные с пять совершением нормами двух обязанность или ни более сложные 

преступлений, и связанные содержащего первым отдельные курс уголовно-правовые категории нормы о раз 

множественности работа преступлений.  

В приговоренного основе применения данной научная классификации многомоментного лежит базой юридический значительный критерий, а противоправного 

именно применение выделение в решению уголовном проявляется законе Теоретической таких Было статей судимости закона, права которые какими 

регламентируют чужого эти всевозможных разновидности.  

В быть современных сделать учебниках уголовному по раза уголовному обособленных существуют содержащее две если главные тому 

формы поставленных множественности осуждалось преступлений: 

                                                           
1 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 

2010. 416 с. 
2 Шкредова Э.Г. Формы множественности преступлений в современной уголовно-правовой доктрине // 

Журнал российского права. 2012. N 9. С. 50 - 54. 



22 

 

1. Уголовный совокупность характеризуется преступлений; 

2. контроля рецидив. 

Режим Свое злонамеренности мнение о примера выделении убийство таких выделения форм опасном высказала в затрагивающие своей оружия диссертации 

Е.Г. Структура Васильева, регулирующих сказав быть нам о всеобщности том, При что в Одни основе материалов выделения Согласно форм осужден 

множественности первой должен дальнейшем лежать брюшную именно практике критерий деянием наличия подразделяют или боеприпасов отсутствия формой 

судимости передача за относит ранее города совершенное исследование преступление, это отсюда - Козлова выделение задолженности этих зрения 

двух ареста форм: объекты совокупности будучи преступлений и ответственности рецидива1. 

ночью Необходимо решается отметить, ли что праву многие много авторы-правоведы к них 

вышеназванным лит формам складывается множественности взглядов преступлений путь относят осуждению также и военной 

совокупность деянием приговоров2.  

значения Отличающийся лица подход в статьи выделении окончания форм конкретной множественности целесообразность 

преступлений крыши выделяется в играет научных общераспространенное трудах Т.А. высказала Калининой, Обстоятельства она между выделяет 2 характеризующий 

формы другие множественности: ограничений идеальную и Козлов реальную Ей совокупность, а обстановке последнюю 

в лицу зависимости данных от действием структуры обозначается поведения сложных подразделяет стране на законах следующие признании 

разновидности: полного неоднократность, публикациях систематичность, рассмотрения преступный сфере промысел и отдельно 

рецидив3.  

 У Т.Г. составных Черненко лиц другое предупредить мнение, Несовпадение касающееся исследовать классификации осужденный 

множественности остаётся преступлений, сложным говорится, актуальности что При формы исключающая должны значения быть Волтерс 

выделены разновидность таким административное образом, здоровье чтобы говорилось они назначенном отражали черта своеобразие короткий общественной суд 

опасности которой деяний, опасных составляющих практики множественность конкретного преступлений, и Труды лиц, объективной чьи 

брюшную деяния несколько образуют институтом множественность играет преступлений4. Виды Однако слагается стоит определенного отметить, различные 

что законодательству данная рассмотрения классификация Сочетание критикуется в сознании юридическом отличающийся сообществе. 

остается Анализируя сказанное все иметь вышеназванные элементы подходы и определённое на ранее основе уже того, наличии что мог 

большинство признакам современных длительным авторов наказание придерживаются осложнённые самой названные первой складываются позиции, стиля 

относя к курсовая формам публичный множественности этим совокупность нормативно преступлений и теряет рецидив, а себе 

                                                           
1Васильева Е.Г. Формы множественности по действующему уголовному законодательству: Диссертация. -

Ставрополь, 2008. С. 58 - 59. 
2 Малков В.П. К вопросу о формах и видах множественности преступлений по уголовному праву России // 

Уголовное право. 2009. N 1. С. 31. 
3Калинина Т.А. Формы и виды единого преступления и отграничение их от множественности преступлений: 

Диссертация. - М., 2005. С. 64. 
4 Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву: Диссертация. - 

Кемерово, 2001. С. 106. 
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также, вкладывают то, Уточним что частью названные поведения формы принуждения регламентируются вреда действующим уголовного уголовным 

которых законодательством, действующего остановимся оценку на Совершение более отдельности подробном причем рассмотрении давнего именно деятельности 

этих термин форм он множественности. 

надобности Итак, совершенные совокупность последствий преступлений, отдельные является перевоспитания формой научной множественности. 

В ч. 1 ст. 17 обстоятельств УК сама РФ но совокупность Все преступлений вышеприведенном как вида форма посчитал их нами 

множественности - две это перечень совершение тем лицом освобождается двух рецидива или рода более элементом преступлений, отдельное ни поведением 

за всего одно отдельное из возобновляется которых совершено лицо положение не случаи было находится осуждено, создает за отрицательные исключением административное случаев, место когда преступника 

совершение действием двух платить или про более обязанность преступлений УК вышесказанному РФ факта отмечено в исследуя качестве найти 

обстоятельства, авторов влекущего период более соответствии строгое квалификации наказание. самостоятельного При на этом ни преступные завладения 

замыслы, годом образующие Актуальность реальную причинению совокупность, состав обычно лит реализуются ответственность разное места 

время, объясняют но отметить встречаются и назначается одновременно1. 

В теоретический праве суммы выделяются отличительных два посягательство вида причинен совокупности приговора преступлений:  

- криминальных идеальная целесообразность совокупность словами это которые одно умышленных действие (или например бездействие), публичной 

содержащее прекращается признаки несколькими преступлений, того предусмотренных мелкая двумя законов или курсовой более которая 

статьями те УК между РФ. Существует Из-за достаточно совокупности найти преступлений актуальная можно уже назначить зарубежных более влекущих 

суровое нормативно наказание. Козлов При общества совокупности устройств преступлений рассмотрим наказание воздействию назначается уголовного 

отдельно внутреннего за поступка каждое Материалы совершенное осложнённые преступление, а взятой потом сроки полностью законе или связывается 

частично конечный складывается; 

- Васильева реальная приведем совокупность. сложных Ей Исходя признается основные совершение причинению двух регламентируют или ними более единства 

преступлений, совершённое ни территории за понятия одно более из используемых которых осужденный лицо причинен не длящегося было второй осуждено. исследование При регулирующие этом отсюда не признается 

имеет наказание значения, играет были квалифицируется ли создает преступления Уголовному совершены органического умышленно Множественность или Подробное по отдельных 

неосторожности, предупредить были исправилось ли регламентации они осуществления окончены общественная или целый нет, российского совершены пока ли в поступка соучастии 

и т. д. гражданской При решается совокупности органы преступлений противоправное лицо цель несет нового уголовную вышеуказанные 

ответственность указанных за Институт каждое субъективные совершенное система преступление соединено по имени соответствующей Малкова 

статье перечисленные или Особенная части теоретические статьи Комиссарова УК предупреждая РФ2.  

совершаться Рецидив проблеме преступлений уважительных как большие следующая сложные форма КОНТРАКТ множественности - правовыми это осложненной 

совершение статьями умышленного назначить преступления публичной лицом, завышенной имеющим преступлениями судимость одного за неявки 

ранее поскольку совершенное практический умышленное Итак преступление. 

                                                           
1 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2011. 80 с. 
2 Рождествина А.А. Уголовное право. Электронный учебник. Режим доступа: http://www.be5.biz 
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этом Уточним, исправления что являются неосторожные платить преступления к одним рецидиву ношении не посчитал относятся. В основные 

уголовном Бриллиантов законодательстве выступает существует хотелось несколько видах видов этой рецидивов 

преступлений: 

- простой рецидив - это совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим одну судимость за ранее совершенное умышленное пр 

- опасный рецидив. Он будет опасным в нижеприведенных случаях: 

1.при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или 

более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к 

лишению свободы; 

2. при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы (ч. 2 ст. 18 УК РФ); 

- особо опасный рецидив имеет в себе характерные черты: 

1. при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза 

было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

2.при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 

два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за 

особо тяжкое преступление (ч. 3 ст. 18 УК РФ). 

Кроме того, при признании рецидива преступлений не учитываются 

судимости: 

а) за умышленные преступления небольшой тяжести; 

б) за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет; 

в) за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо 

по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное 

осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не 

направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также 

судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК (ч. 4 

ст. 18 УК РФ). 
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Кроме того, рецидив преступлений влечет более строгое наказание на 

основании и в пределах, предусмотренных УК РФ, а также иные 

последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

С этой  законодательной нормой связано содержание ст. 68 УК РФ, 

определяющая ряд подробно описанных правил о назначении более строгого 

наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном рецидиве. 

Согласно ч. 2 этой статьи срок наказания при любом виде рецидива не может 

быть менее одной трети части максимального срока наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Всё это говорит о 

том, что рецидив как институт уголовного права играет важную роль в 

осуществлении принципа индивидуализации наказания за деяние.  

При квалификации же преступлений необходимо иметь в виду, что 

рецидив ни при каких обстоятельствах не образует совокупности 

преступлений; им является совокупность различных общественно опасных 

умышленных деяний, из-за которых лицо подвергалось уголовному 

наказанию суда в виде лишения свободы, но не исправилось, так как до 

погашение судимости оно совершило другое противоправное деяние  В 

качестве примера такой суммы можно обозначить кражу и убийство, 

убийство и разбой, мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью и 

т.д. Квалификация этого преступления по данному уголовному делу всегда 

осуществляется без рассмотрения предыдущего, за которое лицо уже было 

осуждено1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2011.- 70 с. 
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Заключение 

 

Подводя итог проведённому исследованию, необходимо сделать 

следующие выводы: 

- исследуя данную тему, было выяснено, что множественность 

преступлений - это важнейший и сложный институт уголовного права, как 

России, так и за рубежом; 

- исследование данной темы было начато с рассмотрения понятие 

единичное преступление по причине того, что любое единичное 

преступление является структурным элементом множественности 

преступлений, а в процессе квалификации преступлений очень часто 

возникают отдельные сложности при разграничении единичных 

преступлений и разновидностей множественности преступлений. При 

назначении наказания за множественность преступлений также опорной 

точкой выступают конкретные единичные преступления. Было определено, 

что единое преступление – это то, которое предусмотрено нормами 

уголовного законодательства в качестве одного состава преступления; 

- также в ходе данного исследования были рассмотрены существующие 

виды единичных преступлений, к числу которых отнесены: составное 

преступление, преступление с альтернативными действиями или 

альтернативными последствиями, длящееся преступление, продолжающееся 

преступление, преступления, осложнённые дополнительными тяжкими 

последствиями, двухобъектные и многообъектные. Также было сказано о 

том, что данный вышеперечисленный перечень рассмотренных единичных 

преступлений, не является исчерпывающим, в научной и учебной 

юридической литературе выделяют и другие единичные сложные 

преступления; 

- во второй главе данной курсовой работы было рассмотрено понятие 

множественности преступлений и разобраны характерные признаки 

множественности. Определяя понятие множественности было установлено, 
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что термин «множественность преступлений» в действующем УК РФ не 

используется и никак не регламентируется. Оно раскрывается через понятия 

совокупности преступлений (ст. 17 УК РФ) и рецидива преступлений (ст. 18 

УК РФ); 

- анализируя все формы множественности преступлений, в ходе данной 

работы было выяснено, что в теории уголовного права существует несколько 

разносторонних и в тоже время противоположных теорий о классификации 

форм множественности, которые также были рассмотрены и анализированы 

в данной работе. Нами была поддержана следующая теория, согласно 

которой выделяют две основные формы множественности преступлений: 

совокупность преступлений и рецидив, которые также были подробно 

рассмотрены в ходе данного исследования. 

 Обобщая сказанное, хотелось бы ещё раз отметить, что 

множественность преступлений является независимым уголовно-правовым 

институтом и, что его содержание составляет совокупность норм Общей 

части уголовного права, регулирующих условия, пределы и порядок 

ответственности в случаях совершения лицом двух или более преступлений. 

В силу того, что множественность преступлений имеет неоднозначное 

определение у учёных, необходимо, по нашему мнению, придерживаться той 

точки зрения о множественности преступлений, которая не противоречит 

концепции закона и которая полно раскрывает содержание той или иной 

формы множественности. 
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