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Множественность преступлений — это 

обобщающее уголовно-правовое поня-
тие. Оно разработано наукой уголовного 
права и используется правоприменитель-
ной практикой. Несмотря на то что мно-
жественность преступлений в теории уго-
ловного права признана самостоятель-
ным институтом, в Уголовном кодексе 
РФ 1996 г. это никак не отражено. До сих 
пор нет единства мнений по поводу форм 
множественности преступлений. Обозна-
ченные в ст. 17 и 18 УК РФ совокупность 
и рецидив преступлений не охватывают 
всего многообразия проявления множе-
ственности преступлений.

В действующем Уголовном кодексе 
для классификации форм множествен-
ности преступлений используется юри-
дический критерий, а именно выделение 
в уголовном законе статей, регламенти-
рующих данные разновидности. Но если 
совокупность и рецидив преступлений 
единодушно отнесены к разновидностям 

множественности преступлений, то пра-
вовая природа совокупности приговоров 
до конца не определена. Ряд авторов 
предлагают рассматривать совокупность 
приговоров как вид множественности 
преступлений наряду с совокупностью и 
рецидивом1.

Понятие совокупности приговоров в 
качестве вида множественности не со-
держится в уголовном законодательстве 
России. Но это не значит, как отмечает 
Э. Г. Шкредова, что данной разновид-
ности нет2. Очевидно, что совокупность 
приговоров не «вписывается» в существу-
ющую ныне модель форм множественно-
сти преступлений, поскольку она «пере-
секается» с рецидивом преступлений, 
следовательно, определение единого 
классификационного критерия выделе-
ния форм множественности становится 
невозможным.

На наш взгляд, можно утверждать, 
что совокупности приговоров присущи 
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многие характерные особенности мно-
жественности преступлений. Для этого 
определим, по каким признакам пересе-
каются эти два явления.

Во-первых, для множественности пре-
ступлений характерно совершение одним 
и тем же лицом нескольких преступлений 
(количественный признак). Во-вторых, 
«объединяющее начало множественно-
сти преступлений — субъект преступного 
деяния»3. И в-третьих, общим признаком 
множественности преступлений для всех 
ее видов в литературе называют наличие 
непогашенных юридических последствий. 
При совокупности приговоров одно и то 
же лицо, в отношении которого имеется 
обвинительный приговор суда с назначе-
нием наказания, совершает новое престу-
пление (либо несколько преступлений). 
Очевидно, что совокупность приговоров 
будет отсутствовать в тех же самых случа-
ях, что и множественность преступлений: 
если истекли сроки давности привлече-
ния к уголовной ответственности за вновь 
совершенное преступление после выне-
сения приговора за первое преступление, 
либо истекли сроки давности исполнения 
обвинительного приговора по предыду-
щему делу, либо имеется акт амнистии 
или помилования, погашающий правовые 
последствия предыдущего приговора, а 
также имело место освобождение от уго-
ловной ответственности в соответствии с 
законом, либо имеются процессуальные 
препятствия к возбуждению уголовно-
го преследования. Таким образом, все 
признаки, присущие множественности 
преступлений в целом, характерны и для 
совокупности приговоров. Кроме того, 
совокупность приговоров может иметь 
несколько самостоятельных разновид-
ностей: совмещенную с рецидивом пре-
ступлений, не совмещенную с рецидивом, 
совмещенную с совокупностью престу-
плений.

Уголовно-правовые нормы должны 
быть социально обусловленными. Но ка-
ково социальное назначение института 
множественности преступлений в уголов-
ном праве? На наш взгляд, в том, чтобы 
отразить существование особой формы 
преступности, проявляющейся в неодно-
кратном совершении преступных деяний 
и повышенной степени общественной 
опасности личности преступника. Эта со-
циальная значимость множественности 
преступлений отражается в законе через 
усиление наказания лицу, совершающе-
му эти деяния. В Уголовном кодексе при 
совокупности преступлений и рецидиве 
преступлений закреплены специальные 
правила назначения наказания (ст. 68 и 

69 УК), предусматривающие возможность 
усиления уголовной ответственности ли-
цам, неоднократно совершающим пре-
ступления. Происходит ли то же самое 
при совокупности приговоров? В ч. 1 
ст. 70 УК РФ определено, что к наказанию, 
назначенному по последнему приговору 
суда, частично или полностью присо-
единяется неотбытая часть наказания по 
предыдущему приговору суда. Если есть 
признаки рецидива при повторном совер-
шении преступления, то они учитываются 
при назначении наказания за последнее 
из совершенных преступлений, если 
есть признаки совокупности, то сначала 
назначается наказание по совокупности 
преступлений с учетом необходимых тре-
бований, а потом определяется наказа-
ние по совокупности приговоров.

Сама по себе ст. 70 УК РФ не пред-
усматривает правила усиления ответ-
ственности, а только определяет окон-
чательное наказание при наличии не-
скольких приговоров, прежде всего для 
облегчения их исполнения в отношении 
одного и того же лица. Однако уголов-
ный закон содержит и целый ряд исклю-
чений из правила сложения наказаний 
по совокупности приговоров. Например, 
в случае совершения в течение испыта-
тельного срока при условном осуждении 
или условно-досрочном освобождении 
нового преступления по неосторожности 
или умышленного преступления неболь-
шой или средней тяжести и сохранении 
судом условного осуждения или условно-
досрочного освобождения, правила на-
значения наказания по совокупности 
приговоров не применяются (ч. 4 ст. 74, 
п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ). В таких ситуациях 
каждый приговор исполняется самостоя-
тельно. Также каждый из приговоров ис-
полняется самостоятельно, если невоз-
можно сложить наказания, например, по 
одному приговору назначен штраф, а по 
второму лишение свободы (ч. 2 ст. 71 УК 
РФ). В данном случае речь может идти о 
«множественности приговоров»4, а не о 
множественности преступлений.

Следует ли считать совокупность при-
говоров видом множественности престу-
плений только потому, что их признаки 
совпадают? На этот вопрос можно отве-
тить, когда будет окончательно опреде-
лено основное предназначение инсти-
тута множественности преступлений в 
уголовном праве. Если существование 
данного института необходимо только 
для того, чтобы показать особые фор-
мы повторения преступлений без каких-
либо уголовно-правовых последствий, 
то тогда, безусловно, совокупность при-
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говоров может быть отнесена к одной из 
его разновидностей. Если приоритетом 
множественности преступлений считать 
усиление ответственности за неодно-
кратное совершение преступлений, то, 
на наш взгляд, эту функцию ст. 70 УК РФ 
не выполняет.

Таким образом, усиления уголовного 
наказания как социальной обусловленно-
сти множественности преступлений при 
совокупности приговоров не происходит. 
Для того чтобы внедрить совокупность 
приговоров в институт множественности 
преступлений, необходимо предпринять 
ряд шагов по изменению уголовного за-
конодательства. Во-первых, выбрать 
единый классификационный критерий 

для выделения форм множественности, 
исключающий их пересечение друг с дру-
гом. Во-вторых, выработать иные прави-
ла назначения (сложения) наказаний при 
совокупности приговоров, учитывая, что, 
как и при любом виде множественности 
преступлений, должно происходить уси-
ление мер уголовно-правового воздей-
ствия в отношении лиц, совершающих 
несколько преступлений. Правила назна-
чения наказания для указанной категории 
преступников должны быть сконструиро-
ваны таким образом, чтобы позволяли 
назначать наказание, соответствующее 
повышенной опасности лиц, совершаю-
щих новое преступление при неотбытом 
наказании за предыдущее.
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