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Тема множественности преступлений всегда приковывала к себе внимание 

юристов, и это не случайно. Повторность преступлений, как правило, 

свидетельствует о повышенной степени общественной опасности лиц, их 

совершивших. Также остро стоит проблема рецидивной преступности, т.к. после 

выхода на свободу бывшие осужденные зачастую не имеют средств к 

существованию, какой-либо профессии, а чаще всего и желания заниматься 

каким-то трудом, чтобы обеспечить себя, поэтому многие из них через 

небольшой промежуток времени вновь попадают за «колючую проволоку». При 
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этом статистика неумолима: в период с января по  сентябрь 2018 года почти 

каждое второе (57,8%) расследованное преступление совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления; 15 12997 совершенных преступлений признаны 

опасным или особо опасным рецидивом. Такое положение может быть 

обусловлено многими причинами, к числу которых относятся 

неудовлетворительное социально-экономическое развитие государства, 

несоответствие условий отбывания наказания, возможности исправления 

преступника, мягкость назначаемого судом наказания за совершенное впервые 

преступление.  

Множественность преступлений представляет собой уникальное понятие, 

которое отсутствует в уголовно-правовых нормативах. Тем не менее, это не 

мешает законодателю использовать данный термин при определении 

ответственности для ряда нарушителей. По своей сути, термин множественности 

был создан наукой уголовного права, и обозначает совершение одним 

нарушителем нескольких отдельных деяний, каждое из которых является 

обособленным преступлением. 

Множественность преступлений предназначена для того, чтобы усилить 

ответственность виновного лица за совершенные деяния. Если виновник 

совершает несколько правонарушений, его действия либо бездействия несут 

гораздо более очевидную общественную опасность, чем единичное нарушение 

требований закона. 

Если преступник совершает свои действия регулярно, он повышает свой 

преступный опыт. Это может привести к тому, что он может совершать 

подобные деяния легко и неоднократно. Так формируется антиобщественная 

личностная направленность, при помощи которой человек может искать пути 

уклонения от требований закона, в том числе на постоянной основе. 

В российском уголовном праве наказание при наличии множественности 

назначается так: сначала за каждое отдельное деяние, и лишь после этого 

определяется единое наказание. 
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В социальной сфере множественность характеризуется высокой 

общественной опасностью, поскольку совершение человеком двух и более 

преступлений говорит об активной антиобщественной позиции преступника и 

способствует формированию его профессионализма в преступной среде. 

Как правило, чем больше совершается таких деяний, тем больший вред 

причиняется обществу. 

Следовательно, преступник, совершающий несколько преступлений, 

представляет повышенную опасность для социума и требует применения не 

только правовых, но и социально-психологических способов воздействия, 

которые, в первую очередь, будут направлены на изменение его 

антиобщественных позиций и взглядов на жизнь. 

Четкое видение социальной и правовой природы множественности 

преступлений в РФ и криминалистическая характеристика личности лиц, 

совершающих правонарушения, позволяет выявить не только направления 

профилактической работы в обществе, но и свидетельствует о наличии 

недостатков в работе правоохранительных органов. 

Помимо вышеуказанного, повторное совершение правонарушений одним 

и тем же лицом говорит о неэффективной работе учреждений уголовно-

исполнительной системы и иных органов, наделенных правами в области 

профилактики совершения преступлений. 

Государство устанавливает и определяет следующие ключевые признаки 

множественности преступлений, наличие которых дает возможность говорить о 

множественности преступных злодеяний. 

1. Совершение одним нарушителем нескольких злодеяний, 

предусмотренных одной или разными статьями Уголовного Кодекса. 

Наличие данного признака затрагивает все ситуации, когда 

злоумышленник совершает несколько преступных деяний, каждое из которых 

является обособленным преступлением. Как итог – за каждое из нарушений 

устанавливается определенное наказание, которое будет сформировано после 

рассмотрения всех фактов преступных действий. 
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Отметим, что под множественностью преступлений следует понимать 

ситуации, когда имеется несколько доказанных фактов злодеяний. Если по 

одному из преступлений виновный оправдан, его поступки не признаются 

противоправными, ответственность наступает не по уголовному профилю 

(административный штраф, дисциплинарное наказание, гражданско-правовой 

деликт). 

2. Каждое из преступлений формирует из себя единичную форму, 

являясь самостоятельным. Как следствие – квалификация злодеяний 

осуществляется по отдельным статьям (частям одной статьи). 

Каждое из правонарушений, совершаемое одним нарушителем, являет 

собой обособленное деяние, имеющие все формы противозаконности и 

конкретное правовое значение множественности преступлений. При этом, все 

совершенные злодеяния сочетаются между собой, что позволяет говорить об 

имеющейся множественности преступлений.  Каждое из поступков, образующее 

в совокупности параметр множественности, может быть как оконченным, так и 

незавершенным. 

Если преступник уличен в участии в преступном деянии повторно, 

множественность будет установлена независимо от того, самостоятельно ли он 

организовал злодеяние, или же принимал участие в качестве посредника 

или соучастника. Будет важен сам факт противоправного проступка. 

3. Каждое из злодеяний, формирующих в совокупности 

множественность преступлений, сохраняет за собой уголовно-правовые 

последствия множественности преступлений, которые появляются в результате 

совершения противозаконного поступка. 

Каждое из совершенных злодеяний сохраняет за собой все последствия, 

обозначенные в государственных нормативных документах, а также понятия и 

формы множественности преступлений. Следовательно, несмотря на 

множественность относительно нарушителя может быть применена любая мера 

наказания, затрагивающая его преступление. Так, к данной ситуации можно 

отнести такие моменты: 

https://ugolovnoe-pravo.com/prestupleniya/otvetstvennost-za-souchastie-v-prestuplenii
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 снятие судимости, осуществленное на основании имеющихся актов 

амнистии или помилования (ст.84, 85 УК РФ), выполнение условий погашения 

судимости (ст.86); 

 освобождение от уголовного судопроизводства из-за 

чистосердечного раскаяния, сотрудничества с органами следствия, а также на 

основании акта амнистии, помилования; 

 освобождение преступника от отбытия наказания ввиду тяжелой 

болезни, истечения сроков давности, назначении такой меры наказания, как 

условное осуждение. 

4. Наличие преступных намерений отображено в ключевой уголовно-

процессуальной документации, предоставленной органами следствия, или в 

обвинительном приговоре судебной инстанции. 

Существует несколько разновидностей таких повторов: в первом случае 

преступник последовательно в разное время или в нескольких местах совершает 

ряд преступлений. В другом случае несколько преступлений совершаются одним 

действием. Например, если при изнасиловании жертва была ограблена. 

Следующее - когда в отношении преступника уже вынесен приговор, 

вступивший или еще не вступивший в законную силу, и в это время он совершает 

еще одно преступление. Например, человек, отбывающий наказание условно, 

снова нарушает закон. Сюда же можно отнести совершение преступления во 

время исполнения наказания. И последнее, когда новое преступление 

происходит уже после отбывания наказания, но перед погашением либо снятием 

судимости. 

Несмотря на все разнообразие, главной проблемой в правоприменительной 

практике при совершении повторного преступления является решение вопроса о 

последствиях, в том числе назначении наказания и документального отражения 

фактов в материалах уголовного дела. 

Таким образом, множественность преступлений – это совершение 

нескольких уголовных преступлений одним лицом, произошедшие в одних 

временных рамках, и связанных между собой. При этом, одним из ключевых 
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правил становится невозможность учета тех преступных деяний, которые были 

совершены давно, и сроки давности по ним уже прошли. Множественность 

преступлений характеризуется наличием определенных признаков, которые 

утверждены на законодательном уровне, и в обязательном порядке учитываются 

при отнесении преступных деяний к множественному составу. 
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