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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ  
И УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНСТИТУТА  

МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Введение. В правоприменительной практике достаточно часто имеют место случаи совершения 

лицом двух или более преступлений, что, естественно, имеет определённую специфику при квали-
фикации и назначении наказания в отличие от совершения одного преступления. Совершение лицом 
нескольких преступлений свидетельствует о более высокой степени опасности как самого субъекта, 
так и совершённых им преступлений. Лица, которые совершили два или более преступления, как пра-
вило, характеризуются устойчивыми антиобщественными взглядами. Причиняемый ими физический, 
материальный или моральный вред правоохраняемым общественным отношениям, благам обычно 
более существенный, чем при совершении лицом одного преступления. При этом лицо может совер-
шить преступления, предусмотренные различными статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее — УК) либо повторить совершение преступления, предусмотренного одной и той же статьёй 
УК Республики Беларусь, или совершить преступление, уже будучи ранее судимым за совершённое 
преступление. Такие случаи получили в теории уголовного права название множественности преступлений.  

Любая множественность должна характеризоваться определёнными количественными признаками: 
наличием двух или более элементов, компонентов, явлений. В зависимости от характеристики элемен-
тов учёные-криминалисты выделяют такие виды множественности, как множественность участников 
одного преступления, множественность наказаний и, наконец, множественность преступлений. При этом 
Р. Р. Галиакбаров предложил и обосновал идею изучения множественности как отдельного института 
уголовного права. Он считал, что следует в рамках уголовного права выделить институт — множест-
венность, который бы объединял как множественность преступлений, так и множественность участ-
ников [1, с. 13]. Предложенная идея не получила законодательного оформления и доктринальной 
поддержки. 

Институт множественности белорусским законодателем впервые выделен в отдельную главу 7 
УК Республики Беларусь, обобщённое же понятие «множественность преступлений» в уголовном 
законе отсутствует. Понятие множественности преступлений разрабатывается теорией уголовного права 
и пока неизвестно уголовному законодательству. Незначительный круг исследований, в которых пред-
принята попытка дать определение понятия множественности преступлений, свидетельствует о раз-
личном подходе к этому уголовно-правовому институту. Несмотря на имеющиеся разногласия по этим 
вопросам, большинство авторов справедливо отмечает, что множественность преступлений характери-
зуется случаями совершения одним лицом двух или более преступлений. Из этого следует, что общим 
признаком множественности является совершение не менее двух преступлений, совершённых одним 
и тем же лицом. 
                                                           
© Новик О. О., 2016 
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Говоря о множественности преступлений, необходимо понимать, что данный институт уголов-
ного права определяется только применительно к поведению одного и того же лица и обладает рядом 
специфических признаков. 

Основная часть. И. О. Грунтов справедливо отмечает, что «…не всегда совершение лицом 
двух или более преступлений охватывается понятием множественности. Не входят в данное понятие 
случаи совершения лицом нового преступления, если за предшествующее преступление истекли сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности (статья 83 УК Республики Беларусь); лицо осво-
бождено от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности (статья 86 
УК); деяние утратило общественную опасность (статья 87 УК); лицо освобождено в связи с деятель-
ным раскаянием (статья 88 УК); произошло примирение виновного с потерпевшим (статья 89); принят 
акт амнистии или помилования по какому-либо из совершенных деяний (статьи 95, 96 УК Республики 
Беларусь). Отсутствует множественность также в ситуации, если по любому из деяний существуют 
препятствия для уголовного преследования (например, отсутствует жалоба потерпевшего по делам част-
ного обвинения — статья 33 УК Республики Беларусь) [2, с. 77].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что множественность преступлений определяется 
ситуацией совершения одним лицом двух или более преступлений, каждое из которых (как минимум 
два) влечёт уголовную ответственность.  

Как уже отмечалось выше, в действующем белорусском законодательстве понятие множествен-
ности не предусмотрено в Общей части УК и рассматривается только в теории уголовного права, 
отсюда и несколько различные подходы к определению множественности преступлений. 

Однако несмотря на различные подходы к определению понятия множественности преступ-
лений, можно выделить ряд существенных признаков данного института уголовного права:  

1) количественный — совершение одним лицом двух или более преступлений, предусмотрен-
ных одной или различными статьями (или частями статьи) УК Республики Беларусь, т. е. совершение 
двух преступлений (а не каких-либо иных правонарушений) одним лицом является минимальным 
количеством преступлений для образования множественности; 

2) качественный — каждое из преступлений, образующих множественность, является самостоя-
тельным единичным преступление и квалифицируется по отдельной статье (или части статьи) уго-
ловного закона, т. е. при множественности лицо совершает такие общественно опасные деяния, кото-
рые признаются самостоятельными единичными преступлениями (предусмотренными в отдельной статье 
(или её части) Особенной части УК). При этом стадии совершённых преступлений и формы участия 
в них значения не имеют. Как правило, все совершаемые при множественности преступления отделе-
ны друг от друга определённым промежутком времени. Исключение составляет лишь идеальная сово-
купность преступлений; 

3) признак уголовно-правовой значимости — за каждым из преступлений, образующих множест-
венность (как минимум за двумя из них), сохраняются уголовно-правовые последствия, вытекающие 
из факта его совершения, т. е. не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, 
не истекли сроки давности исполнения обвинительного приговора, не снята или не погашена суди-
мость, нет оснований для освобождения лица от уголовной ответственности в силу акта амнистии или 
по специальным основаниям, предусмотренным в статьях Особенной части УК, отсутствуют процес-
суальные препятствия для уголовного преследования. 

Правовые нормы, образующие институт множественности преступлений, имеют различное соче-
тание и предназначение. В УК Республики Беларусь институт множественности преступлений состоит 
из двух групп правовых норм. Первая группа — статьи 41, 42, 43 УК. Назначение этих норм — разгра-
ничить формы множественности преступлений, а также создать законодательную базу для правильной 
квалификации множественности преступлений. Вторая группа — пункт 1 части первой статьи 64, 
статьи 65, 71, 72, 73 УК. Назначение данных норм — справедливое наказание лиц, в чьих деяниях 
имеется множественность преступлений. 

Отдельные вопросы нашли своё отражение и в нормах Особенной части УК Республики Бела-
русь. Законодатель счёл необходимым в целях профилактики преступлений установить повышенную 
уголовную ответственность в ряде статей за совершение преступлений повторно, обусловив повыше-
ние ответственности в отдельных случаях наличием предшествующей судимости. Например: «…лицом, 
ранее судимым…» (часть вторая статьи 175 УК), «…лицом, ранее совершившим преступления…» 
(пункт 7 части второй статьи 181 УК), «совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-
либо преступление…» и др. 

Одновременно, а также в силу типичности законодатель в некоторых случаях произвёл объедине-
ние нескольких самостоятельных преступлений в одно единичное преступление, прибегнув к форму-
лированию так называемых составных преступлений.  

Традиционно в учебниках и учебных пособиях в качестве примера составного преступления 
приводится разбой (статья 207 УК Республики Беларусь). При анализе указанного состава пре-
ступления видно, что разбой заключается в насилии либо угрозе применения насилия с целью непо-
средственного завладения имуществом. В отдельности указанные действия и насилие (либо его угроза) 
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и завладение имуществом выступают как самостоятельные единичные преступления (например, часть 
первая статьи 149 и часть первая статьи 206 УК). 

К числу составных преступлений можно отнести и состав хулиганства (статья 339 УК), пося-
гающего одновременно на такие правоохраняемые интересы, как общественный порядок и личность, 
а в некоторых случаях и на отношения собственности. Изнасилование, сопряжённое с насилием или 
с угрозой его применения к женщине или её близким (половое сношение вопреки воле потерпевшей 
и насилие или угроза его применения), похищение человека, соединённое с насилием (противоправное 
завладение лицом и насилие) и др.  

Заключение. Анализ указанных норм позволяет выявить уголовно-правовое значение множест-
венности преступлений, которое состоит в следующем: 1) является обстоятельством, свидетель-
ствующим о большей общественной опасности личности виновного, и соответствующим образом 
учитывается при назначении наказания (пункт 1 части первой статьи 64 УК Республики Беларусь); 
2) определяет особый порядок квалификации преступлений (статьи 41, 42, 43 УК); 3) определяет 
особый порядок назначения наказания при повторности преступлений, не образующих совокупности 
(статья 71 УК), по совокупности преступлений (статья 72 УК), совокупности приговоров (статья 73 
УК Республики Беларусь) и при рецидиве преступлений (статья 65 УК Республики Беларусь).  

Говоря о множественности преступлений, можно предложить законодательно унифицировать 
данное понятие дать ему легальное определение, которое, предусматривая его существенные при-
знаки, позволило бы единообразно и точно его понимать и применять. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ  
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЁННЫХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Введение. Проблема наказания людей, нарушающих закон, волнует человечество с давних пор. 

Система исполнения уголовных наказаний в Кыргызской Республике находится в стадии реформиро-
вания. Проводимая реформа должна качественно изменить сами подходы к исполнению наказаний. 
Система исполнения уголовных наказаний должна стать более открытой, а главное — ориентиро-
ванной на решение основной задачи: исправление осуждённых и полноценное их включение в жизнь 
общества после отбытия наказания.  

В условиях лишения свободы, в изоляции от общества личность осуждённого претерпевает 
значительные изменения, в результате которых наибольшую значимость для него приобретают цен-
ности, обеспечивающие индивидуальное, как бы внесоциальное существование, а ценности, отобража-
ющие социальную сущность человека, уходят на второй план. Осуждённый по окончании срока нака-
зания снова попадает в общество, законы которого он должен соблюдать, но в силу ряда причин не всегда 
в состоянии им следовать, так как у него затруднена социальная адаптация. Именно поэтому на пер-
вый план в работе учреждений, исполняющих уголовные наказания, выдвигается проблема ресоциа-
лизации осуждённых. 

Основная часть. Изменение поведения правонарушителей возможно при надлежащей органи-
зации процесса исправления их личности. Для обеспечения исправления необходимо применять опре-
делённые средства воздействия. В пункте 2 статьи 8 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской 
Республики (пункт 2 статьи 8) обозначено, что «основными средствами исправления осуждённых 
являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 
общественно полезный труд, получение образования, профессиональная подготовка и общественное 
воздействие» [1]. Средства исправления и ресоциализации осуждённых применяются с учётом вида 
наказания, личности осуждённого, характера, степени общественной опасности и мотивов совершён-
ного уголовного преступления и поведения осуждённого во время отбывания наказания.  
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