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Введение 

 

Актуальность избранной темы состоит в том, что следственно-судебная 

практика свидетельствует о том, что примерно 2/3 преступников совершают не 

одно, а два либо более преступлений. 

В одних случаях лицо разновременными действиями последовательно 

совершает два либо более преступлений и, будучи разоблаченным, в этом, за 

все множество преступлений привлекается к уголовной ответственности, в 

других - одним действием (деянием) оно совершает сразу два или более 

преступлений, в-третьих - вновь совершает преступления 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. 

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 возникает 

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 и являются целью написания настоящей работы. 

Задачей курсовой работы является изучение понятие единого 

преступления и множественности преступлений, показать формы 



 4

множественности и раскрыть уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. 

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения где 

пишется вывод о проделанной работе и подводятся итоги раскрытой темы и 

списка литературы, которая использовалась для написания курсовой работы. 
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1.Понятие единого преступления и множественности преступлений. 

 

Единичным преступлением признается такое деяние, которое содержит 

состав одного преступления и квалифицируется по одной статье или ее части. 

Такое деяние может осуществляться как одним действием (бездействием), так и 

системой действий (актов бездействия), может влечь за собой одно или 

несколько последствий, может совершаться с одной или двумя формами вины 

(в отношении разных последствий), но во всех этих случаях оно остается 

единичным преступлением и понятием множественности не охватывается1. 

По своей законодательной конструкции все единичные преступления 

делятся на простые и сложные. 

К числу простых единичных преступлений относятся такие, которые 

посягают на один объект, осуществляются одним деянием, характеризуются 

одной формой вины, содержат один состав преступления, предусмотренный 

одной статьей или ее частью. 

Примером простого единичного преступления можно назвать кражу, то 

есть тайное хищение чужого имущества. Кража посягает на один объект - 

общественные отношения в сфере распределения материальных благ, 

осуществляется единым действием - изъятием и (или) обращением чужого 

имущества в пользу виновного, совершается с прямым умыслом и 

квалифицируется по ч. 1 ст. 158 УК РФ2, что предполагает наличие всех 

признаков состава преступления - кражи. 

В правоприменительной деятельности сложностей при разграничении 

единичных простых преступлений и множественности не возникает. Иначе 

обстоит дело с единичными сложными преступлениями. 

Сложное, то есть хотя и предусмотренное, как любое единичное 

преступление, одной уголовно-правовой нормой в качестве одного состава 

                                                 
1Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев и др.; под 

ред. А.И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 728 с. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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преступления, но имеющее сложное содержание последнего (например, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего, — ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Сложные единичные преступления в свою очередь делятся на несколько 

категорий:  

1. Составными являются преступления, основные составы которых 

складываются из двух или более деяний, каждое из которых предусматривается 

УК РФ в качестве самостоятельного преступления. Например, разбой, то есть 

нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Данное преступление посягает на два объекта: 

отношения собственности и здоровье потерпевшего. Само по себе открытое 

хищение чужого имущества и без применения насилия либо угрозы его 

применения образует состав грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ), а умышленное 

причинение легкого вреда здоровью (которое является насилием, опасным для 

жизни или здоровья) - состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК 

РФ. Однако, будучи объединенными законодателем в ч. 1 ст. 162 УК РФ, 

указанные деяния вместе представляют собой составное преступление - разбой. 

2. Преступления с альтернативными действиями (последствиями) 

являются включающие в свою объективную сторону несколько действий 

(последствий), совершение (наступление) любого из которых образует 

оконченный состав преступления. При этом совершение (наступление) 

нескольких или даже всех указанных в диспозиции нормы альтернативных 

действий (последствий) совокупности преступлений не образует. Например,  

ст. 222 УК РФ предусматривает ответственность за ряд альтернативных 

действий: незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение огнестрельного оружия (ч. 1). Незаконное приобретение 

огнестрельного оружия уже образует оконченный состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Если же лицо наряду с незаконным 

приобретением огнестрельного оружия осуществляло его незаконные хранение, 
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передачу, перевозку, ношение, сбыт, то это не меняет квалификации и 

содеянное охватывается ч. 1 ст. 222 УК РФ (однако, безусловно, количество 

совершенных деяний будет учитываться судом при назначении наказания). 

3. Длящиеся, то есть действия (бездействие), сопряженные со следующим 

длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 

под угрозой уголовного преследования (например, дезертирство, уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы - ст. 328 и ст. 338 

УК РФ). Постоянное (непрерывное) осуществление состава длящегося 

преступления не образует нового преступления: сколько бы лицо незаконно ни 

хранило огнестрельное оружие - день или год, - это все равно одно 

преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ. 

4. Продолжаемые, которые складываются из ряда тождественных 

преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей 

совокупности единое преступление. В науке уголовного права было 

сформулировано общее определение продолжаемого преступления как 

преступления, складывающегося из ряда тождественных деяний, направленных 

к одной цели и объединенных единым умыслом (например, истязание, 

выражающееся в причинении физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев (ст. 117 УК РФ). 

В отличие от длящегося преступления, которое характеризуется 

непрерывным осуществлением его состава, продолжаемое преступление 

совершается с перерывами (различной продолжительности) между 

составляющими его тождественными деяниями. Единый умысел в 

продолжаемых преступлениях, как правило, возникает до совершения первого 

тождественного деяния; умысел на продолжаемое хищение может возникнуть и 

в процессе совершения первого эпизода (например, вынося с завода первую 

деталь машины, лицо задумывает украсть весь автомобиль по частям). 

5.  Преступления с дополнительными тяжкими последствиями, например, 

изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 

ст. 131 УК РФ). Изнасилование само по себе и без указанных последствий 
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является самостоятельным преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 ст. 131 УК РФ, причинение смерти по неосторожности - 

тоже уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Будучи же 

объединенными вместе, они образуют один состав преступления, 

предусмотренный п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ. 

Завершая краткую характеристику сложных единичных преступлений, 

следует отметить, что ряд ученых выделяют и другие их виды. 

Следственно-судебная практика свидетельствует о том, что многие 

правонарушители совершают не одно преступление и не один раз. В одних 

случаях лицо совершает два либо более преступления до разоблачения и за них 

предается суду одновременно; в других - одним действием оно совершает два 

либо более преступных деяния, подпадающих под различные статьи УК РФ, в 

третьих - новое преступление лицо совершает после провозглашения приговора 

за прежнее преступление либо после вступления его в законную силу, но до 

обращения к исполнению, а также во время отбывания наказания; в четвертых - 

новое преступление оно совершает в течение испытательного срока при 

условно-досрочном освобождении и условном осуждении; в пятых - снова 

совершает преступление после отбытия наказания, но до погашения либо 

снятия судимости. 

Во всех этих криминальных ситуациях перед правоприменительными 

органами встает вопрос о том, какие правовые последствия течет то, что 

субъектом совершено более одного преступления и как это должно отражаться 

в процессуальных документах уголовного дела, при назначении судом 

наказания и при его исполнении. Все эти вопросы охватываются проблемой 

множественности преступлений по уголовному праву России3. 

В действующем УК РФ правовая категория «множественности 

преступлений» не используется, и поэтому в нем нет законодательного 

определения рассматриваемого понятия. Проблема множественности 

                                                 
3Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев и др.; под 

ред. А.И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 728 с. 
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преступлений является весьма сложной и неоднозначно решаемой. Эта 

проблема усложнилась в связи с исключением из УК РФ в декабре 2003 г. 

понятия «неоднократность преступлений» и указаний в статьях его Особенной 

части как на квалифицирующие признаки отдельных преступлений на 

совершение преступления неоднократно, лицом, ранее судимым, и т.п. 

Для множественности преступлений характерны следующие признаки: 

 одним и тем же лицом (группой лиц) совершается не менее двух 

самостоятельных преступлений; 

 эти преступления бывают оконченными либо неоконченными, 

совершенными в качестве исполнителя либо другого соучастника; 

 такие преступные деяния сохраняют свои юридические 

последствия; 

 при этом отсутствуют процессуальные препятствия к привлечению 

данного лица (группы лиц) к уголовной ответственности не менее чем по двум 

из совершенных преступлений; 

 наличие этих преступных деяний отражено в основных уголовно-

процессуальных документах органов расследования либо в обвинительном 

приговоре суда4. 

Таким образом, множественность преступлений - это ситуация, когда 

одно и то же лицо последовательно или одним действием (бездействием) 

совершает два либо более преступления, подпадающих под признаки одного и 

того же либо различных составов преступления, а также когда оно совершает 

новое преступление (преступления) после осуждения либо освобождения от 

уголовной ответственности или наказания за предыдущее преступление при 

условии, если не менее чем по двум из них не погашены уголовно-правовые 

последствия и отсутствуют процессуальные препятствия к возбуждению 

уголовного преследования. 

                                                 
4Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев и др.; под 

ред. А.И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 728 с. 
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Социальная сущность множественности преступлений заключается в том, 

что совершение одним и тем же лицом двух либо более преступных деяний 

свидетельствует о большей его социальной развращенности, о его устойчивой 

антиобщественной жизненной позиции, а нередко о наличии у него 

сформировавшегося преступного профессионализма.  

При множественности преступлений обществу в целом либо отдельным 

потерпевшим причиняется, как правило, больший вред. Следовательно, такое 

лицо характеризуется повышенной общественной опасностью, а в случае его 

разоблачения и осуждения требуются более серьезные социально-

психологические и правовые средства воздействия в целях разрушения его 

антиобщественной жизненной позиции, переформирования его взглядов и 

привычек на нравственно одобряемые обществом. 

Понимание социальной сущности множественности преступлений как 

свидетельства повышенной общественной опасности личности виновного и им 

содеянного было бы односторонним, если не обратить внимание на то 

обстоятельство, что совершение множества преступлений одним и тем же 

лицом в течение некоторого времени до разоблачения указывает также на 

наличие недостатков в деятельности оперативно-розыскных служб 

компетентных на то органов и лиц, системы органов предварительного 

расследования.  

Совершение лицом новых преступлений после отбытия наказания 

свидетельствует также и о недостатках в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов местного самоуправления. 

 

2.Формы множественности. 

 

Вопрос о формах (видах) множественности преступлений в доктрине 

уголовного права трактуется неоднозначно. До внесения в УК РФ изменений 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 
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дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»5 считалось, что 

множественность преступлений свое конкретное проявление находит в 

повторности (неоднократности) преступлений, их совокупности и рецидиве. 

Научная позиция автора данной главы по рассматриваемому вопросу 

изложена в монографии «Совокупность преступлений (вопросы квалификации 

и назначения наказания)», опубликованной в 1974 г. в издательстве Казанского 

университета, и в последующих публикациях.6 При выделении форм 

множественности автором взят не юридический критерий (по одной или 

нескольким статьям УК РФ квалифицируется содеянное, подвергалось лицо 

осуждению или нет), а социальный - фактическое поведение лица при 

совершении двух и более преступлений: сопряжено ли совершение множества 

преступных деяний с признаком их повторения.7 

При совершении множества преступлений, сопряженных с их 

повторением, в психической деятельности лица происходит, как правило, 

борьба между социально одобряемыми и социально порицаемыми 

побуждениями, а учинение снова и снова преступных деяний является 

свидетельством того, что социально порицаемые мотивы и взгляды каждый раз 

для этого субъекта оказываются приоритетными, одерживают верх над 

побуждениями социально одобряемыми. Это обстоятельство и указывает на 

устойчивость социально порицаемых взглядов, потребностей и мотивов у 

данного лица, на его большую социально-психологическую запущенность, т.е. 

на повышенную общественную опасность. 

В психической деятельности лица при принятии им решения совершить 

два и более преступления одним действием и решением повторения борьбы 

мотивов не происходит. На основании этого сделан вывод, 

что множественность преступлений свое конкретное проявление находит в 

                                                 
5Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ"О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации"// Парламентская газета, N 231, 11.12.2003 
6 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев и др.; под 

ред. А.И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 728 с. 
7 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие / А.В. 

Корнеева; под.ред. А.И. Рарога. – М.:Проспект, 2010. 
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двух ее формах: в повторении (повторности) преступлений и их идеальной 

совокупности. 

Действующий УК РФ дает основание считать, что в нем 

предусматривается пять видов множественности преступлений: 

 совокупность преступлений; 

 совершение двух и более преступлений, предусматриваемых в 

статьях Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание; 

 рецидив преступлений; 

 совокупность приговоров и совершение нового преступления при 

наличии судимости, не учитываемой при признании рецидива. 

Названные выше виды множественности преступлений имеют 

свойственные им признаки, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

последствия. Каждый из названных видов множественности преступлений 

образуется из единичных преступлений.8 

Институт множественности преступлений является одним из самых 

дискуссионных в теории уголовного права, поэтому в соответствии со ст. 17–18 

УК РФ рассмотрим подробнее основные виды множественности - совокупность 

и рецидив преступлений. 

2.1. Совокупность преступлений.  

Кроме признаков преступлений присущих совокупности как одной из 

форм множественности, необходимо отметить дополнительные, которыми 

совокупность преступлений отличается от рецидива: входящие в совокупность 

преступления могут быть не только умышленными (с двумя формами вины), но 

и неосторожными, и совершаются всегда до осуждения за них. 

В теории уголовного права общепризнанным является выделение двух 

видов совокупности: реальной и идеальной. 

                                                 
8 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие / А.В. 

Корнеева; под.ред. А.И. Рарога. – М.:Проспект, 2010. 
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Реальная совокупность преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ 

«совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением 

случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание». 

Указанная конструкция ч. 1 ст. 17 УК РФ содержит общее правило и 

исключение из него. Рассмотрим отдельно каждое из них. Общее правило 

заключается в том, что совокупность преступлений - это совершение двух или 

более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. В научной 

литературе такая разновидность совокупности получила название реальной. 

Как правило, между преступлениями, входящими в реальную совокупность, 

имеется разрыв во времени различной продолжительности - от минимального 

до исчисляемого месяцами или годами (например, совершив кражу, через 

полгода лицо совершает изнасилование). Исключением из указанного общего 

правила о совокупности преступлений являются случаи, когда совершение двух 

или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

В научной литературе к таким случаям чаще всего предлагается относить: 

1)  совершение преступления, повлекшего наступление последствий, 

которые образуют состав самостоятельного преступления, но в данном составе 

выполняют функцию квалифицирующего признака (например, п. «в» ч. 2 ст. 

131 УК РФ «Изнасилование»); 

2) совершение преступления способом, который образует состав 

самостоятельного преступления, но в данном составе играет роль 

квалифицирующего признака (например, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ);  

3)  совершение преступления в отношении двух или более лиц, 

предусмотренное в статье Особенной части УК как квалифицирующий признак 

(например, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ«Убийство»); 
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4) совершение преступления, сопряженного с другим преступлением, в 

случаях, когда это обстоятельство играет роль квалифицирующего признака в 

норме Особенной части УК РФ (убийство, сопряженное с похищением 

человека, с разбоем, вымогательством или бандитизмом, с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера, - п. «в», «з», «к» ч. 2           

ст. 105 УК РФ). 

Первые два варианта не вызывают сомнений, поскольку это случаи 

единичного сложного преступления. Такой точки зрения придерживается 

большинство ученых, на это ориентируют разъяснения Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, по такому же пути идет судебная практика. В 

отношении двух последних случаев не все так однозначно. Кроме поддержки в 

научном сообществе третий вариант, например, применительно убийствам 

базируется на разъяснении п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)»: «В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или 

более лиц, совершенное одновременно или в разное время, не образует 

совокупности преступлений и подлежит квалификации по п.  “а” ч. 2 ст. 105 УК 

РФ... при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был 

осужден» (на данное разъяснение последние пять лет стала ориентироваться и 

судебная практика). При этом следует отметить, что не все авторы разделяют 

указанную позицию. Четвертый случай отрицается Конституционным Судом 

РФ и многими учеными, а рекомендации о квалификации убийств, 

сопряженных с иными преступлениями, по совокупности п. «в», «з», «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ со ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ, содержатся в 

разъяснениях всех без исключения действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, касающихся указанной проблемы (судебная практика 

идет по такому же пути). Однако немало авторов придерживается 

противоположной точки зрения. 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность 

за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части 
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статьи УК РФ (ч. 1 ст. 17), в случаях же исключения из совокупности 

преступлений ответственность наступает по одной статье или части статьи УК 

РФ. 

Идеальная совокупность преступлений. Совокупностью преступлений 

признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17). Это так 

называемая в теории идеальная совокупность преступлений. Поскольку 

преступления, входящие в идеальную совокупность, совершаются одним 

деянием, обычно временного разрыва между ними нет, и характеризуются они 

одной формой вины. 

Юридическое значение совокупности преступлений состоит в 

следующем: 

1) при совокупности преступлений лицо несет уголовную 

ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей 

статье или части статьи УК РФ (ч. 1 ст. 17 УК РФ); 

2) согласно ч. 2 ст. 60 УК РФ совокупность преступлений является одним 

из оснований назначения более строгого наказания, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершенное 

преступление; в случае частичного или полного сложения сроков лишения 

свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений 

максимальный срок лишения свободы не может быть более 25 лет (ч. 4 ст. 56 

УК РФ); 

3) наказание при совокупности преступлений назначается по 

специальным правилам, предусмотренным ст. 69 УК РФ. 

Совокупность преступлений необходимо отличать от конкуренции 

уголовно-правовых норм. Первая предполагает совершение двух или более 

преступлений, предусмотренных несколькими статьями (частями статьи) УК 

РФ, последняя - одного преступления, подпадающего под действие нескольких 

уголовно-правовых норм, из которых и производится выбор при квалификации 

содеянного. Иными словами, при совокупности преступлений совершенное не 
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охватывается одной нормой, при конкуренции же все содеянное охватывается 

каждой из конкурирующих норм, нужно только выбрать одну из них. 

 

2.2. Рецидив преступлений.  

Второй основной формой множественности преступлений является 

рецидив - совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ). 

Специфические признаки рецидива преступлений:  

1) наличие у лица судимости за ранее совершенное умышленное 

преступление;  

2) совершение им вновь умышленного преступления. 

Умышленные преступления, о которых идет речь в ч. 1 ст. 18 УК РФ - это 

преступления, совершенные как с прямым (например, ч. 1 ст. 158 УК РФ), так и 

с косвенным умыслом (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также преступления, 

совершенные с двумя формами вины (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ), поскольку 

последние в целом согласно ст. 27 УК РФ признаются совершенными 

умышленно. Преступления, совершенные по неосторожности (например, ч. 1 

ст. 264 УК РФ), не могут образовывать рецидив преступлений. 

При установлении рецидива преступлений их стадии (оконченное или 

неоконченное) и виды соучастия (исполнитель, организатор, пособник, 

подстрекатель) значения не имеют. 

В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ «лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного 

приговора в законную силу до момента погашения или снятия судимости». 

Таким образом, для признания рецидива у лица должна иметься не снятая или 

непогашенная судимость за совершенное умышленное преступление. Если же 

судимость утратила свое уголовно-правовое значение, рецидива не будет. 

Кроме того, следует помнить, что в силу прямого указания в законе «лицо, 

освобожденное от наказания, считается несудимым» (ч. 2 ст. 86 УК РФ). 
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Наличие рецидива связано с непогашенной судимостью именно на 

момент совершения преступления, а не на момент вынесения в отношении 

лица, совершившего преступление, каких-либо следственных или судебных 

процессуальных решений. 

Виды рецидива преступлений.  

Существует несколько оснований для классификации рецидива. 

Первая - это деление рецидива на виды в теории: 

1) рецидив преступлений признается общим при совершении любого 

(разнородного) умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

любое ранее совершенное умышленное преступление (например, если лицо, 

имеющее судимость за хулиганство (п. «а» ч. 2 ст. 213 УК РФ), совершает 

кражу (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ)); 

2) рецидив преступлений признается специальным при совершении 

определенного умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное тождественное или однородное умышленное преступление 

(например, совершение разбоя лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенный грабеж). 

В литературе также выделяют: 

а) пенитенциарный рецидив преступлений, то есть совершение 

умышленного преступления лицом в период отбывания наказания в местах 

лишения свободы за ранее совершенное умышленное преступление (например, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сокамернику в 

исправительной колонии строгого режима лицом, отбывающим наказание за 

убийство); 

б) постпенитенциарный рецидив, то есть совершение лицом 

умышленного преступления, например, захвата заложника, после отбытия 

наказания в местах лишения свободы за ранее совершенное умышленное 

преступление, например - изнасилование. 

В зависимости от категории совершенных преступлений, количества 

судимостей за ранее совершенные преступления, факта осуждения к реальному 
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лишению свободы рецидив преступлений в УК РФ делится на простой, 

опасный и особо опасный. 

Согласно ч. 2 ст. 18 УК РФ, рецидив преступлений признается опасным: 

- 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; 

- при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы.  

В соответствии с ч. 3 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается 

особо опасным: 

- 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; 

- при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два 

раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо 

тяжкое преступление. 

По смыслу ст. 18 УК РФ совершение особо тяжкого преступления лицом, 

имеющим судимость за тяжкое преступление, за которое он отбывал лишение 

свободы, образует опасный рецидив преступлений. 

Остальные случаи совершения умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, 

относятся к простому рецидиву преступлений (ч. 1 ст. 18 УК РФ). 

Согласно ч. 4 ст. 18 УК РФ, при признании рецидива преступлений не 

учитываются: 

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести. 

Рецидивом преступлений согласно ч.  1 ст.  18 УК РФ признается совершение 

умышленного преступления независимо от его тяжести лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Исходя из этого, 
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совершение умышленного преступления небольшой тяжести лицом, имеющим 

непогашенную или неснятую судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление средней тяжести либо тяжкое или особо тяжкое преступление, 

образует рецидив преступлений;  

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет. 

В соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ судимости за преступления, совершенные 

лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании рецидива 

преступлений, в том числе в случаях, когда судимость не снята или не 

погашена. Также не учитываются судимости, снятые или погашенные в 

порядке, предусмотренном ст. 95 УК РФ;  

в) судимости 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 

РФ. 

 

3.Уголовно-правовое значение множественности преступлений. 

 

Уголовно-правовое значение множественности преступлений 

проявляется в тех неблагоприятных уголовно-правовых последствиях, которые 

наступают для лица, совершившего несколько преступлений: 

- назначение более строгого наказания (ст. 63 УК РФ); 

- назначение лицу, осужденному к лишению свободы, вида 

исправительного учреждения с более суровым режимом отбывания наказания 

(ст. 58 УК РФ); 

- назначение наказания по правилам о совокупности преступлений (ст. 69 

УК РФ) или по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ); 

- при решении вопроса об отмене условного осуждения (ст. 74 УК РФ); 
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- невозможность применения некоторых видов освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания, предусмотренных Общей частью 

УК РФ (ст. 75, 76, 80.1, 90 УК РФ); 

- отмена условно-досрочного освобождения от наказания (ч. 7 ст. 79 УК 

РФ); 

- отмена отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей (ч. 4 ст. 82 УК РФ) и др.9 

Множественность преступлений следует отличать от единого сложного 

преступления, от конкуренции норм и уметь отграничивать от смежных 

составов преступлений. 

По общему правилу, совокупностью преступлений признается 

совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено (ст. 17 УК РФ). Анализ ст. 17 УК РФ позволяет выделить два вида 

совокупности преступлений: реальную и идеальную. 

Реальной совокупностью является совершение лицом преступлений 

различными действиями (бездействием), осуществляемыми, как правило, в 

разное время (между которыми имеется промежуток времени). Однако 

возможна реальная совокупность преступлений, совершенных разными 

формами поведения (действиями, бездействием) одновременно. 

Идеальная совокупность – это совершение лицом одного действия 

(бездействия), содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17 УК РФ). 

Из общего правила о том, что лицо несет уголовную ответственность за 

совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК 

РФ, имеется два исключения. Первое исключение содержится в ч. 1 ст. 17 и 

касается тех случаев, когда совершение двух или более преступлений 

предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание (например, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ). 

                                                 
9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 12–е изд., 

перераб. и доп./ Отв. ред. В.М.Лебедев. – М.: 2012.  
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Второе исключение содержится в ч. 3 ст. 17 УК РФ: "Если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме".  

Итак, главное различие двух видов совокупности преступлений 

заключается в том, что реальная совокупность преступлений образуется двумя 

и более различными самостоятельными действиями (бездействием), а в 

идеальной совокупности состоят преступления, совершенные одним действием 

(бездействием) лица. 

Реальная совокупность преступлений по общему правилу представляет 

большую общественную опасность в сравнении с идеальной совокупностью. 

При совокупности преступлений лицо привлекается к уголовной 

ответственности за все преступления. Каждое из них квалифицируется 

самостоятельно по отдельной статье или части статьи Особенной части УК РФ, 

а наказание назначается но правилам совокупности преступлений, 

предусмотренным ст. 69 УК РФ. 

Понятие рецидива преступлений дается в ч. 1 ст. 18 УК РФ. Рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Наличие рецидива преступлений имеет важное уголовно-правовое 

значение.  

Во-первых, рецидив преступлений влечет более строгое наказание на 

основании и в пределах, предусмотренных УК РФ (ч. 5 ст. 18 УК РФ).  

Во-вторых, наличие рецидива преступлений исключает возможность 

применения ряда норм УК РФ об освобождении от уголовной ответственности 

и от наказания.  

В-третьих, некоторые виды рецидива влияют на выбор вида 

исправительного учреждения при назначении осужденным наказания в виде 

лишения свободы.  



 22

В-четвертых, исчисление срока давности обвинительного приговора суда 

самостоятельно за каждое преступление, составляющее множественность           

(ст. 83,94 УК РФ).  

В-пятых, исчисление срока погашения судимости самостоятельно за 

каждое преступление, составляющее множественность (ст. 86, 95 УК РФ)10. 

Согласно ст. 70 УК РФ если в связи с вновь совершенным преступлением 

вступает в силу обвинительный приговор, предусматривающий наказание, а 

наказание по предыдущему приговору еще не отбыто, то окончательное 

наказание назначается по правилам совокупности приговоров.  

В частности, при назначении наказания по совокупности приговоров к 

наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или 

полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему 

приговору суда (ч. 1). Окончательное наказание по совокупности приговоров в 

случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать 

максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида 

наказания Общей частью УК РФ (ч. 2).  

Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения 

свободы не может превышать 30 лет, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 ст. 56 УК РФ (ч. 3). Окончательное наказание по 

совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за 

вновь совершенное преступление, гак и неотбытой части наказания по 

предыдущему приговору суда (ч. 4). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев и др.; под 

ред. А.И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 728 с. 
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Заключение 

 

Представляется, что в теории уголовного права недостаточно хорошо 

проработан этот вопрос, названный множественностью преступлений. 

Институты множественности преступлений и подвиды единичного 

преступления недостаточно хорошо разведены и разделены по признакам. 

Возникают основания полагать, что многие из них друг друга дублируют или 

дублировали, особенно определенные в общих чертах, если средством познания 

данных институтов служили лишь нормативно - правовые акты. Деятельность 

законодателя по преодолению недостатков уголовного закона не всегда 

приводят к положительным результатам. 

Например, институт неоднократности преступлений был важен в силу 

того, что среди его признаков нет обязательного совершения преступного 

деяния именно лицом, достигшим в момент совершения первого преступления 

возраста 18 лет. В таком случае имеет место фактический рецидив, выделенный 

наукой уголовного права в двадцатых годах прошлого века. Но он существует 

лишь в некоторых трудах отдельных ученых, поэтому его не спутать с 

неоднократностью. Также признаки неоднократности преступлений иногда 

полностью совпадают с признаками специального рецидива, которых 

подразумевает совершение преступлений, тождественных уже совершенным, за 

которые лицо реально отбывало наказание. Этот вид рецидива также не 

упоминается в Уголовном Кодексе, поэтому с неоднократностью ни в коем 

случае не конкурирует. 

Совокупность преступлений как институт уголовного права представляет 

собой логично выстроенный ряд норм. 

Рецидив в том смысле, который дан в Уголовном Кодексе, также 

неотъемлемая часть уголовного закона. Неоднократность преступлений 

служила средством вынесения наказания "несовершеннолетним рецидивистам", 

в данный момент замещена совокупностью. 
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В целом законодательство о множественности преступлений стабильно, 

что обеспечивает одинаковый и высокий уровень качества работы судов, при 

этом оно меняется, обеспечивая адаптацию закона к условиям реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

Список использованной литературы 

 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

2. Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации"// Парламентская 

газета, N 231, 11.12.2003 

3. Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 

"Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям"// В данном виде документ опубликован не был 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

N 29"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"// Российской 

газете" от 18 января 2003 г. N 9 (специальный выпуск) 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 51 от 27.12.2007 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении или растрате" // 

Справочная правовая система "КонсультантПлюс".  

6. Благов Е.В. Квалификация при совершении преступлений / Е.В. 

Благов. – М.: Юрлитинформ, 2009. 

7. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. N 7. С. 

20 

8. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного 

толкования. - М.: Юриспруденция. 2011. 

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(научно-практический, постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. 

С.В. Дьякова, проф. Н.Г. Кадникова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2013. 

10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 12–е изд., перераб. и доп./ Отв. ред. В.М.Лебедев. – М.: 2012.  

11. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: 

учебное пособие / А.В. Корнеева; под.ред. А.И. Рарога. – М.:Проспект, 2010. 



 26

12. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам / сост. Есаков Г.А. М.: Проспект, 2011 г.  

13. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и 

Особенная): научно-практическое пособие / Н.К. Семернева. – М.: Проспект. 

2011. 

14. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под.общ. ред. В.М. Лебедева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 

15. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. 

Журавлев и др.; под ред. А.И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2013. - 728 с. 

16. Уголовное право (Общая часть): конспект лекций / сост.: Н.П. 

Печников, В.Н. Чернышов. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2016. - с. 16. 

17. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-ое 

изд., перераб. и доп. М., 2006 г. 

18. Агаев И. Б. Совокупность преступлений: понятие, виды и  

наказуемость. М., 2003 

19. Козлов А. П., Севастьянов А. П. Единичные и множественные 

преступления. СПб., 2011 

20. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. 

Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова, перераб. и доп. - СПб.: 

Издательство СПбГУ, 2013 - 600 с. 


