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1. Понятие, признаки и виды 
множественности преступлений

Множественностью преступлений признается совершение 
одновременно или разновременно одним лицом двух и более 
самостоятельных преступлений, каждое из которых сохраняет 
своё юридическое значение.

• одно лицо
• два и более самостоятельных преступления; этим отличается от 
единичного сложного преступления и от конкуренции норм
• преступления сохраняют своё юридическое значение, т.е. нет 
материально-правовых или процессуально-правовых препятствий 
для привлечения лица к уголовной ответственности
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Виды множественности преступлений

• Реальная совокупность преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ)
• Идеальная совокупность преступлений (ч. 2 ст. 17 УК РФ)
• Рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ)

Небесспорно:
• Совокупность приговоров (небесспорно)
• Совершение преступления после отбытия наказания, но при 
наличии судимости, не являющейся рецидивообразующей (ещё 
более небесспорно)
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2. Совокупность преступлений

По смыслу ч. 2 ст. 17 УК РФ под идеальной совокупностью
понимается совершение лицом (1) одного действия (бездействия), 
содержащего признаки (2) двух и более самостоятельных составов 
преступлений, предусмотренных (3) различными статьями или 
частями статьи Особенной части. 

Идеальная совокупность различных статей Особенной части УК 
возможна лишь в случае, если такими статьями предусмотрены 
самостоятельные составы преступлений, не конкурирующие между 
собой. 

Идеальная совокупность различных частей одной статьи 
Особенной части УК возможна лишь в случае, если такими 
частями предусмотрены самостоятельные составы преступлений, 
не конкурирующие между собой.
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Конкуренция уголовно-правовых норм

Конкуренция уголовно-правовых норм есть ситуация охвата 
одного преступного деяния признаками двух и более составов 
преступлений, когда при отсутствии совокупности 
преступлений содеянное должно быть квалифицировано по 
признакам лишь одного из составов.

1. Конкуренция общей и специальной норм (ч. 3 ст. 17 УК РФ) 
представляет собой соотношение уголовно-правовых норм, 
находящихся в отношении подчинения по объему. Общая норма 
представляет собой понятие, которое имеет большую степень 
обобщения, включает в себя множество случаев, а специальная норма 
является одним из таких случаев.

2. Конкуренция нормы-части и нормы-целого. В этом виде конкуренции 
уголовно-правовых норм одна из них – норма-целое охватывает 
полностью совершенное общественно опасное деяние, а другая 
(норма-часть) – только определенную часть этого деяния. 
Приоритетной в этом виде конкуренции всегда является норма-целое.



Множественность преступлений 6

Под реальной совокупностью преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ) 
понимается совершение (1) двух и более различных действий 
(бездействий), каждое из которых содержит признаки (2) двух и 
более самостоятельных составов преступлений, предусмотренных 
(3) разными статьями или частями статьи Особенной части УК РФ, 
(4) ни за одно из которых лицо не было осуждено.

В реальной совокупности могут находиться:
1) разнородные преступления
2) однородные преступления
3) тождественные преступления
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3. Рецидив преступлений

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ).

Статья 18 УК РФ выделяет три вида рецидива преступлений: 
простой (ч. 1), опасный (ч. 2) и особо опасный (ч. 3).
Общими критериями отнесения рецидива преступлений к одному 
из трёх видов служат: 
• категория ранее совершённого (совершённых) и вновь 
совершённого преступлений (ст. 15 УК РФ)
• число, характер и юридический статус на момент совершения 
нового преступления имеющихся у лица судимостей (ч. 4 ст. 18, 
ст. 86 УК РФ)
• факт осуждения к реальному лишению свободы, т.е. осуждения к 
лишению свободы, когда назначенное наказание не 
постановлялось считаться условным (ст. 73 УК РФ) или по 
назначенному наказанию не предоставлялась отсрочка отбывания 
наказания (ст. 82, 821 УК РФ)
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4. Спорные виды множественности 
преступлений

Совокупность приговоров
� В отношении лица выносится приговор за вновь совершённое 

им преступления в период отбывания им наказания при 
отсутствии оснований для констатации в действиях лица 
рецидива преступлений

� Мы могли бы в принципе установить рецидив преступлений, 
однако для этого в момент совершения лицом нового 
преступления ещё нет оснований

Совершение преступления после отбытия наказания, но при 
наличии судимости, не являющейся рецидивообразующей
� Лицо совершает преступление после полного отбытия 

наказания за предыдущее преступление, однако при наличии 
судимости, не являющейся рецидивообразующей
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5. Сложное единичное преступление

• Продолжаемые преступления представляют собой деяние, 
складывающееся из ряда тождественных преступных действий, 
направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности 
единое преступление (п. 2 постановления 23-го Пленума 
Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях 
применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 
преступлениям»). 

Примеры: п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое», п. 8 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»
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• Под длящимся преступлением понимается действие или 
бездействие, сопряженное с последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 
под угрозой уголовного преследования (п. 1 постановления 23-го 
Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях 
применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 
преступлениям»)

• Объективная сторона отдельных преступлений характеризуется 
альтернативно предусмотренными действиями, 
перечисленными в диспозиции той или иной нормы УК РФ

• Объективная сторона ряда преступлений сконструирована таким 
образом, что состоит не из одного, а из ряда тождественных 
действий, образующих в сочетании единый состав преступления 
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• Составные (сложные) преступления характеризуются тем, что 
состоят из двух или более преступных деяний, каждое из которых, 
если рассматривать их изолированно, представляет собой 
самостоятельное преступление

• Оговорка в ч. 1 ст. 17 УК РФ о том, что совокупность 
преступлений отсутствует тогда, когда совершение двух или более 
преступлений предусмотрено статьями Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание.
Эта оговорка распространяется на:
� случаи совершения преступления в отношении двух и более 

лиц (тринадцать составов) 
� случаи, когда в статьях Особенной части УК РФ содержится 

квалифицирующий признак совершения преступления с 
применением насилия

� случаи совершения преступления, сопряжённого с убийством 
(п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 281 УК РФ) 


