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  Аннотация.  В данной статье рассматривается история формирования 

института множественности  преступлений в отечественном уголовном праве. 

Изучаются основные этапы эволюции данного института в период 

некодифицированного уголовного законодательства России (X-XVIII вв.). Такой 

подход предполагает выявление не только положительных сторон развития, но 

также и негативных, чтобы учитывать их при реформировании современного 

законодательства в отношении множественности преступлений. 
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    Как самостоятельный институт множественность преступлений 

зародилась в древнерусском законодательстве. Из ранних памятников указание на 

множественность преступлений в виде повторения преступного деяния  

встречается в  Уставе о земских делах Ярослава Мудрого. В нем  

предусматривалось наказание «биением» в случае совершения кражи «жита» в 

первый и  во второй раз, а  совершившего   кражу  в третий раз – ослепить[1].  В 

древнем законодательном памятнике болгарского феодального права «Закон 
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судный людем краткой редакции»  также  предусмотрено уСиление наказания в 

зависимости  от  повторения преступления  (кражи скота): «Кто чужое стадо 

загонит (в свой загон) и совершит это в первый раз — избивается; во второй же — 

из страны (земли) изгоняется; в третий — продается, но прежде возвращает все, 

что загнал»[7].  

В  Русской правде – одном из первых систематизированных памятников 

отечественного права, отягчающими наказание обстоятельствами признавались 

соучастие в преступлении, а также - личность виновного и потерпевшего. 

Считается, что в этом законодательном памятнике Древней Руси усиление 

наказания в зависимости от множественности  преступных деяний  не 

предусматривалось [12].  Однако в некоторых нормах Пространной редакция 

Русской Правды историки связывают строгость наказания со  случаями 

неоднократного совершения деяния  (в частности, ст. 45  предусматривает 

наказание за многократный, а не разовый, тайный надой коров)[5].   

В последующих источниках древнерусского права, в частности, в Двинской 

уставной грамоте 1397 г. и  Псковской судной грамоте 1462 г.  уже более 

отчетливо закреплялся признак неоднократности преступления. Соответственно,  

в связи с повышением общественной опасности каждого повторно совершенного 

деяния, возрастала и строгость наказания. Однако данная форма множественности 

преступлений   охватывала  всего лишь  два  деяния – «татьбу» (кражу) и разбой.  

Проанализировав оба названных правовых акта, отметим, что за 

неоднократное совершение некоторых преступлений, устанавливалось 

максимально строгое наказание – смертная казнь. Так, согласно ст. 5  Двинской 

уставной грамоты, в случае совершения нескольких краж предусматривались 

такие наказания: за первую - продажа имущества вора, за вторую - продажа 

самого виновного, за третью – повешение (то есть если преступление было 

совершено три раза, то в виде санкции выступала  смертная казнь)[8]. Как мы 

видим, в данном случае закон  учитывает особую опасность преступника,  так как 

те меры, которые применялись к нему ранее, не действовали. Аналогично, ст. 8 

Псковской судной грамоты устанавливала:  если будет совершена кража на 

посаде, то дважды помиловать (не лишать жизни) вора, а, доказав преступление, 

наказать сообразно вине; уличив же в третий раз, казнить его подобно 

«кромъскому татю».  Исходя из этого, мы видим, что тяжесть наказания 

повышалась от зависимости от количества совершенных деяний. Однако между 

этими источниками были и различия, которые заключались в отсутствии указания 

на вид и размер  наказаний за совершение первого и второго  деяние в Псковской 

судной грамоте.   

Некоторые авторы полагают,  что  в данных источниках говорится о 

рецидиве преступлений, поскольку имелось в виду  повторное совершение 

преступления после осуждения за предыдущее преступление[2]. Однако следует 

отметить, что нормы, регулирующие ответственность за неоднократность деяний  

в  указанных источниках применялись и в  случаях, когда лицо еще не осуждено 

за предыдущие деяния, и  подвергалось наказанию за все совершенные 

преступления. Мы полагаем, что так происходило из-за недостатков 
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законодательства, однако в Двинской уставной грамоте было установлено 

клеймение преступников, существовала данная мера для возможности подсчета, 

сколько  раз  лицо осуществило преступное деяние[6]. 

Далее, рассмотрим Судебник 1497 г., который расширил понятие 

«множественность преступлений». Это - первый законодательный источник, в 

котором получает закрепление другая форма множественности  - повторность 

тождественных преступлений, связанных с осуждением, то есть рецидив 

преступлений.  Так, согласно ст. 10,  вор (тать), совершивший любую кражу 

впервые (кроме  церковной кражи и кражи, сопряженной с убийством),  и его вина  

в предыдущей краже доказана не будет, наказывался  торговою казнью (битьем 

кнутием), а  его имущество подлежало продаже.  При отсутствии имущества  вор  

наказывался битьем кнутом, и  ущерб возмещался от продажи самого вора. В ст. 

11 устанавливалось наказание за повторную (квалифицированную) кражу, 

которая каралась смертной казнью с возмещением либо без возмещения ущерба (в 

зависимости от  наличия или отсутствии имущества): Причем  ст. 13  

устанавливала  смертную казнь  и в случае, когда  при задержании впервые вора с 

поличным свидетели  (пять или шесть человек) уличали его в том,  что  он «тать 

ведомой, и преж того неодинова крадывал»[9]. Таким образом, впервые  

выявленная  кража  «с поличным», совершенная злостным рецидивистом, 

признавалась квалифицированной, влекущей  наиболее строгое наказание.  По 

мнению Г.С. Досаевой, эта норма определяет особенности личности  субъекта, 

совершившего преступление, поскольку упоминает понятие «ведомой лихой 

человек», о котором впервые говорится в Судебнике 1497 г.[3]. 

Аналогично повторная кража наказывалась по  Судебнику 1550 г. с той 

лишь особенностью, что  закон  дифференцировал наказание в зависимости от    

совершения кражи «лихим человеком» (рецидивистом) и признания  вором своей  

вины  в  ее совершении на пытке. Так, согласно ст. 52,  в случае задержания  вора 

с поличным  впервые, когда на него  укажут как на  «лихого человека»,  он 

подвергался пытке и если признавался в совершении других преступлений 

(рецидиве), то наказывался смертной казнью; если же не признавался - 

наказывался заключением в тюрьму.   Если же на него  укажут как на  «доброго 

человека»,  то его дело решалось в  суде.   

Статья 55  предусматривала, что  любая кража, совершенная впервые (кроме  

церковной кражи и кражи, сопряженной с убийством),  если вина вора в 

предыдущих кражах не доказана, наказывается  торговою казнью (битьем 

кнутием), а вора после возмещения ущерба передать на «крепкую поруку». При 

отсутствии поручителей вора надлежало поместить в тюрьму. Наказание за 

повторную кражу  также было дифференцированным. Согласно ст. 56,  в случае 

задержания того же вора за совершение повторной кражи, он подлежал пытке и 

если признавался в совершении других преступлений (рецидиве), то наказывался 

смертной казнью.  Если же вор не признавался в рецидиве, но при обыске на него  

указывали как на  «лихого человека», то он наказывался пожизненным 

заключением (в тюрьму). Если же на вора  указывали как на  «доброго человека»,  
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его надлежало передать на «крепкую поруку», а при отсутствии поручителей - 

поместить в тюрьму  до выкупа его поручителями. 

В дальнейшем положения о  неоднократности преступлений  были 

закреплены в  Уставной книге разбойного приказа 1637 г. Но они касались 

ограниченного круга преступлений (кражи и разбоя)  и не  распространялись на 

иные преступлений (ст. 37-40). В ст. 10 выделялась совокупность  разнородных 

преступлений  (разбоя) в зависимости от того, был ли  разбой сопряжен с другими 

более тяжкими преступлениями. Так, если первый разбой был сопряжен с 

убийством или поджегом («дворовым или хлебным»), - он  наказывался  смертной 

казнью;  если разбойник признавался виновным в трех разбоях, не отягощенных 

убийством или поджегом, - наказывался  смертной казнью;  если была доказана 

вина разбойника в одном или двух разбоях, не отягощенных указанными 

преступлениями,  -  наказывался заключением в тюрьму[4]. 

Долгое время никаких изменений, касающихся  института 

множественности, в законодательстве данного исторического периода не 

вносилось. Лишь в Соборном Уложении 1649 г. появились нормы,  повлекшие 

расширение существующих законодательстве форм множественности 

преступлений.   Анализ  указанных норм позволяет выделить две особенности  

правового регулирования ответственности при множественности преступлений.  

 Во-первых, в Соборном Уложении появляется все больше норм, которые 

усиливали наказание лица за осуществление тождественных  преступных деяний  

не только имущественного, но и иного характера. Таким образом,  Уложение 

усиливало наказание за более широкий круг повторных преступлений (кроме 

«татьбы»,  ужесточалось наказание за повторное  совершение  разбоя,  

мошенничества, корчемства  и др.).   

Ответственность за  повторную кражу дифференцировалась в зависимости 

от места ее совершения, а  также субъекта. Менее строго наказывалась дворцовая 

кража, совершенная придворным (ст. 9 гл.  III).   

Более опасной признавалась повторная кража, совершенная обычным 

вором, за которую назначалось несколько наказаний, причем строгость их 

возрастала соответственно числу совершенных преступлений. Так, согласно ст. 9 

гл. XXI первая кража  наказывалась битьем кнутом, отрезанием левого уха  и 

тюремным заключением на  два года; наказание за вторую кражу было гораздо 

строже:  «бить кнутом,  и  урезав у него праваго уха,  посадить в тюрму на четыре 

года, а и с  тюрьмы выимая его посылать на всякия государевы изделья» (ст. 10); в 

случае третьей кражи - «татя пытав казнити смертью, а животы его отдать 

исцом в выть» (ст. 12).  Аналогичным образом  наказывался неоднократно 

совершенный разбой, котоый  не  был сопряжен с убийством. Так, за первый 

разбой преступник («розбойник») наказывался аналогичными видами наказаний 

(ст. 16 гл. XXI); за второй разбой предусматривалась смертная казнить (ст. 17 гл. 

XXI).  Если первый разбой был сопряжен с убийством или поджегом, то он  также 

наказывался  смертной казнью (ст. 18 гл. XXI) [10]. Полагаем, что в данном 

случае основанием назначения  наиболее строгого наказания за разбой выступала 
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другая форма множественности – совокупность преступлений, то есть  

совершение одним деянием двух и более преступлений.  

   Кроме указанных выше преступлений (кражи и разбоя),  Уложение  

предусматривало усиление наказания  за повторное (неоднократное) совершение  

мошенничества (ст. 11), кражу (вылов) рыбы из чужого пруда (ст. 90), корчемства 

(ст. 1-3 гл. XXV) , незаконную продажу табака (ст. 16 гл. XXV)  и др.  Наиболее 

детально закон дифференцировал  ответственность за корчемство, устанавливая 

различное наказание лиц, которые занимались незаконным изготовлением и 

продажей спиртных напитков («корчемников») и их приобретателей («питухов»), 

а также незаконным  сбытом и потреблением  «корчемного пития» (ст. 1, 2 и  ст. 3 

гл. XXV). При этом корчемство, связанное с незаконным сбытом спиртных 

напитков, приравнивалось к воровству и в случае  его совершения в четвертый 

раз наказывалось ссылкой с конфискацией имущества, а  для  покупателей 

(«питухов») - тюремным заключением (ст. 3 гл. XXV). И хотя Соборное 

Уложениие не свзывало  каждое последующее наказание с наказанием за 

предыдущее преступление, указанные случаи повторения преступлений 

охватываются понятием рецидива преступлений (многократного рецидива).  Об 

этом свидетельствует указание на конкретные виды наказаний, которые 

применялись в каждом случае повторения  преступлений. 

Во-вторых, в Соборном Уложении, как и в предшествующем  

законодательстве, было усилено наказание в связи с повышенной общественной 

опасностью стечения в одном деянии нескольких преступлений, то есть, по 

совокупности преступлений. В свою очередь, совокупность преступлений 

делилась на реальную, и идеальную.  Реальная совокупность предусмотрена в ст. 

17: «А будет розбойника поймают на розбое в другие, и его потому же пытать и в 

и(ы)ных розбоях. Да будет он повинится только в двух розбоях, а убивства хотя и 

не учинил, и его за другой розбой казнить смертью, а животы его отдать в выть 

исцом». Случай идеальной совокупности описан в ст. 13 «А будет тать учинит и 

на первой татьбе убийство,  и  его казнить смертью».  Так же наказывался разбой, 

сопряженный с  другими тяжкими  преступлениями (убийством или поджегом) 

(ст. 18).  

Следующими памятником законодательства, содержащим нормы о 

множественности преступлений, являются Воинские артикулы Петра I  (1715 г.). 

В  данном источнике, как и в предыдущем законодательстве,  получила 

отражение, главным образом, одна форма множественности – повторение 

преступлений  (рецидив).  В Артикуле Воинском еще более расширено 

воздействие повторного совершения преступления  на строгость наказания в 

зависимости от числа совершенных  деяний  (неоднократности).   Однако в 

отличие  Соборного уложения 1649 г.  круг  преступных деяний, повторение 

которых  влекло более строгое наказание, заметно расширился, главным образом, 

за счет  признания рецидивоопасными преступлений против веры (религиозных) 

и некоторых воинских преступлений (растраты воинского снаряжения и др.). 

Прежде всего, законодатель усилил наказание за повторение неумышленного 

богохульства (совершенного «по легкомыслию»): содеянное впервые или дважды 
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наказывалось заточением на 14 дней «в железо», лишением месячного жалованья 

и  битьем шпицрутенами, а в качестве дополнительной меры - церковным 

публичным покаянием; содеянное в третий раз – расстрелом (арт. 191). 

Новеллой являлось усиление наказания священников за  неоднократное 

отправление религиозной службы в пьяном состоянии: в первый и второй раз он 

подлежал «жестокому наказанию» по усмотрению «начальнаго священника при 

войске»; в третий раз -  лишению своего чина и достоинства по духовному суду 

(арт. 15). Традиционно,  более опасной признавалась повторная кража, при этом 

учитывался размер причиненного ущерба.  Так, согласно  арт. 189, за первую 

кражу  (на сумму более 20 руб.) предусматривалось телесное наказание; за 

вторую - телесное наказание усиливалось вдвое; за  третью –  следовало «сослать 

на каторгу»;  наиболее строго наказывалась  четвертая кража –  «оный хотя 

много или мало украл, имеет быть повешен»  (арт. 191) [11].    
В нормах Артикула Воинского предусматривалось усиление наказания 

военнослужащих за различные повторные преступления и проступки против 

военной службы:  

- отсутствие на богослужении (молитве) без уважительной причины (арт. 

10); появление на службе в пьяном виде (арт. 11);  

- растрату (проигрыш, продажу) оружия или форменного обмундирования:  

совершение  данного деяния в первый и второй раз наказывалось телесным 

наказанием - шпицрутенами;   в третий раз – расстрелом) (арт. 59).  

В дальнейшем развитии законодательства данной исторической эпохи 

(Морской устав 1720 г., Указ 1721 г.) при привлечении к ответственности за ранее 

совершенное деяния проводится разграничение между простым повторением и 

рецидивом преступления.   

 Проанализировав законодательство времен правления Петра I, можно 

сделать вывод о том, что в нем отсутствовало определение признаков 

множественности  преступлений и  ее дифференциация на отдельные формы. 

Единственной  формой  множественности оставалось  повторение, причем 

многократное, одного и того же деяния, то есть, неоднократность преступлений. 

Что касается другой формы множественности – совокупности преступлений, 

данная форма  преступной деятельности в нормах Артикула Воинского 

закрепления не получила.  Соответственно, случаи стечения в  одном деянии 

нескольких преступлений наказывались по  нормам  Соборного уложения 1649 г.,  

которое продолжало действовать  в данный исторический период.    

  Подводя итоги исследованию, отметим, что  на всех этапах развития 

института множественности в  рамках некодифицированного уголовного 

законодательства России законодатель определял ее через призму повышенной 

общественной опасности и более строгой наказуемости.  

Исторически первой формой множественности выступило простое 

повторение отдельных преступлений (два и более раза) и ее наиболее опасная 

разновидность - специальный рецидив.  

Позднее,  в законодательстве XVI - XVIII вв. была закреплена совокупность 

преступлений, а также - определены ее разновидности  – идеальная  и реальная.  
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Особенностью данного этапа является усиление ответственности за такую форму 

множественности как повторение отдельных преступлений и ее наиболее опасные 

разновидности – систематичность совершения преступлений (три и более раза) и  

рецидив, связанный с предыдущим наказанием. Для  установления факта 

повторения преступлений законом предусматривались пытки  пойманного  

преступника, а  также - его обязательное клеймение. 

Таким  образом,  в дореволюционном законодательстве X-XVIII вв. была 

создана правовая основа для развития института множественности преступлений, 

в частности, закреплены исторически обусловленные формы множественности и 

более точно определено их значение для усиления наказания. Однако основные 

правовые категории множественности преступлений еще не были выделены  ни в 

законодательстве, ни на доктринальном уровне.  
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