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Реформирование института множественности в действующем уголовном
законодательстве впервые было проведено Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Данным законом из
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)
была исключена статья 16, регламентирующая такую форму множественности, как неоднократность преступлений.
Этим же законом законодатель исключил
из квалифицированных составов преступлений такой признак, как «преступление, совершенное неоднократно».
После утраты силы ст. 16 УК РФ термин «неоднократность» сохранился лишь
в статьях 154 и 180. Отметим, что указанные нормы называют данное понятие, но
не раскрывают его, отдавая это на откуп
правоприменителю.
Статья 154 УК РФ предусматривает
ответственность за незаконные действия
по усыновлению (удочерению) детей,
передаче их под опеку (попечительство),
на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных
побуждений.
Анализ данной нормы позволяет заключить, что если незаконные действия
по усыновлению (удочерению) детей
совершены из корыстных побуждений,

то для наличия состава преступления
достаточным является однократное (единичное) совершение указанных в статье
действий. Однократное (единичное) же
совершение незаконных действий по
усыновлению (удочерению) детей без корыстных побуждений не будет образовывать состав преступления, но будет влечь
за собой административную ответственность по ст. 5.37 КоАП РФ (Незаконные
действия по усыновлению (удочерению)
ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью).
Аналогичным образом сконструирована и ст. 180 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное
использование чужого товарного знака,
знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных
с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.
В соответствии с п. 15 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских
и патентных прав, а также незаконном
использовании товарного знака» неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ
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предполагает совершение лицом двух
и более деяний, состоящих в незаконном
использовании чужого товарного знака,
знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных
с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как
неоднократное использование одного
и того же средства индивидуализации товара (работы, услуги), так и одновременное использование двух или более чужих
товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.
Однократное совершение данных действий, не причинивших крупный ущерб,
влечет за собой административную ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ
(Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара
или сходных с ними обозначений для однородных товаров).
При этом, как отмечается в научной
литературе, неоднократное совершение
данных действий при отсутствии каждый
раз крупного ущерба не образует совокупности преступлений, в этом случае
налицо единое преступление, в основе
которого лежат повторные (неоднократные) действия. Но если такого рода действия совершены одним и тем же лицом
неоднократно и при этом каждый раз это
причиняло крупный ущерб правообладателю торгового знака либо потребителям,
имеет место совокупность одинаковых
преступлений и виновному за содеянное
следует назначать наказания по правилам о совокупности преступлений (ст. 69
УК РФ) [5, с. 307–308].
Часть 2 статьи 180 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное
использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места
происхождения товара, если это деяние
совершено неоднократно или причинило
крупный ущерб. Неоднократное незаконное использование указанных предметов

также образует состав преступления после второго факта его использования.
С учетом того, что часть 1 и часть 2
ст. 180 УК РФ предусматривают самостоятельные составы преступлений, совершение преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 180 УК РФ, после преступления,
обозначенного в ч. 2 этой же нормы, и наоборот, расцениваются как совокупность
преступлений. Если лицо ранее к уголовной ответственности не привлекалось, вменяются одновременно обе части
ст. 180 УК РФ [2, с. 442], а наказание назначается по правилам ст. 69 УК РФ.
Таким образом, для наличия рассматриваемых составов преступлений по
признаку «неоднократность» требуется
повторное совершение перечисленных
в диспозициях ст.ст. 154 и 180 УК РФ
действий. При этом наличие смежных
административных правонарушений не
свидетельствует об административной
преюдиции указанных преступлений.
В данных случаях для установления признака неоднократности не имеет значения,
привлекалось ли лицо к административной ответственности за совершение указанных действий или нет. Важно лишь,
чтобы два или более факта названных деяний находились в пределах срока давности привлечения к уголовной ответственности, а в случае, если лицо привлекалось
ранее к уголовной ответственности, то судимость не была снята или погашена.
Итак, в названых случаях в основе
такого признака, как неоднократность,
лежит повторное противоправное поведение лица. В связи с эти можно говорить
о разном толковании категорий «неоднократность преступлений» и «неоднократность деяний».
При этом неоднократность деяний
нельзя расценивать в качестве множественности преступлений. Множественность преступлений предполагает совершение двух или более самостоятельных
преступлений, требующих самостоятельной правовой оценки по отдельной статье
или части статьи УК РФ.
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Аналогичная ситуация складывается
и в целом ряде других составов преступлений, в которых законодатель использует категорию «систематичность».
Например, вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих
веществ (ст. 151 УК РФ). Законодатель
не раскрывает категорию «систематичность» применительно к данному составу преступления. В научной литературе
чаще всего говорится о том, что в данном
случае состав преступления образуется за
счет трехкратного совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.10 КоАП РФ (Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ).
При этом привлечение к административной ответственности за первые два факта
совершения указанного деяния является
необязательным условием для образования состава преступления.
В отдельных случаях законодатель
предусматривает ответственность за
преступления, состав которых предусматривает систематическое совершение
не противоправных действий, поскольку
первые два факта совершения данных
действий вообще не влекут за собой правовых последствий.
Так, статья 232 УК РФ регламентирует ответственность за систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,
а ст. 241 УК РФ – за систематическое
предоставление помещений для занятия
проституцией. Под систематическим
предоставлением помещений в данных
статьях понимается предоставление помещений более двух раз (примечание
к ст. 232 УК РФ). Законодатель, правда,
не указывает, в течение какого периода
времени должно быть зафиксировано
систематическое предоставление помещения. В научной литературе говорится

о совершении данных действий в течение
одного года.
Есть в УК РФ и преступные деяния,
состав которых образуется за счет повторного совершения преступных действий.
Ярким примером является ст. 117 УК РФ
(истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем
систематического нанесения побоев).
Категория
«систематичность»
в
ст. 117 УК РФ носит оценочный характер.
В данном случае помимо количественной
характеристики (нанесение побоев более
двух раз) следует оценить интенсивность
воздействия на потерпевшего, восприятие последним многократных актов как
непрекращающихся, непрерывных, постоянных. Соответственно, такие действия не должны иметь значительный разрыв во времени.
На эти моменты указывалось и в ныне
утратившем силу постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 25 сентября 1979 г. № 4 «О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130,
ст. 131 УК РСФСР», в котором говорилось
о том, что «истязание состоит в умышленном систематическом (более двух раз)
нанесении потерпевшему побоев либо
совершении иных насильственных действий, характер которых свидетельствует
об умысле лица на причинение потерпевшему особой мучительной боли или
страданий. Неоднократное нанесение
легких телесных повреждений или побоев не может рассматриваться как истязание, если по одному или нескольким
эпизодам обвинения, дающим основание
для квалификации действий лица как систематических, истек срок давности для
привлечения к уголовной ответственности либо к лицу за эти действия ранее
уже были применены меры административного взыскания и постановления
о применении таких мер не отменены».
В последние годы признак «неоднократность» стал фигурировать в качестве
конструктивного признака основного со-
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става и целого ряда других преступлений.
При этом данный признак сегодня приобрел несколько иное смысловое значение.
В большинстве случаев неоднократность
представлена в статьях уголовного законодательства в виде административной
преюдиции.
Например, ст. 151.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это
деяние совершено неоднократно. В соответствии с примечанием к данной норме
розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной
лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему
алкогольной продукции, если это лицо
ранее привлекалось к административной
ответственности за аналогичное деяние
в течение ста восьмидесяти дней.
Статья 212.1 УК РФ (Неоднократное
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), введенная Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ, понимает под неоднократностью нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось
к административной ответственности
за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
более двух раз в течение ста восьмидесяти дней.
Статья 314.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 514-ФЗ) под
неоднократным несоблюдением лицом,
в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничения или ограничений,
установленных ему судом в соответствии
с федеральным законом, понимает несоблюдение лицом, в отношении которого
установлен административный надзор,

административных ограничения или ограничений, установленных ему судом
в соответствии с федеральным законом,
при условии, что это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза
в течение одного года.
Сразу отметим, что преступление
с административной преюдицией не может относиться к множественности преступлений, поскольку множественность
составляется из преступлений, а не правонарушений [1, с. 65]. Такие деяния следует относить к преступлениям, состав
которых предусматривает повторные
действия, не являющиеся преступными.
Указанная законодательная конструкция
составов преступлений имеет следующие недостатки.
Во-первых, при ее использовании
административное правонарушение получает двойную юридическую оценку
и влечет повторную ответственность –
вначале за него налагается административное наказание, а затем это же административное правонарушение учитывается
в качестве необходимого составного элемента преступления. Во-вторых, институт административной преюдиции размывает границы между преступлением
и административным правонарушением.
В-третьих, использование административной преюдиции подрывает уголовно-процессуальные гарантии, поскольку
привлечение к административной ответственности, как правило, осуществляется в несудебном порядке. В-четвертых,
использование административной преюдиции для криминализации деяний приводит к тому, что в качестве единичного
преступления объявляются несколько административных правонарушений, даже
не имеющих внутренней связи, что противоречит критериям законодательного
конструирования составов единичных
преступлений [4, с. 28–29].
Нельзя забывать и о правиле законодательной техники, согласно которому законодатель должен соблюдать требования
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к терминологии правовых актов, таких как
смысловая однозначность, распространенность и общепризнанность, стабильность и доступность [3, с. 57–58]. Если
исходить из данного правила, то понятие,
используемое в нормативном правовом
акте, должно пониматься единообразно.
С учетом того, что в разных составах
преступлений имеются особенности,
связанные с периодом времени, в течение которого должно быть зафиксировано повторное совершение деяния,
а также количество этих деяний, то
в примечаниях ко всем нормам, имеющим «неоднократность» или «систематичность» в качестве конструктивного
признака основного или квалифицированного состава преступления должно
раскрываться указанное понятие.
Кроме того, Федеральным законом от
08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ из квалифицированных составов преступлений был
исключен такой признак, как «совершение
преступления лицом, ранее судимым».
Сегодня же наметилась тенденция возвращения этого признака в уголовное законодательство. Так, Федеральным законом
от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ статьи 131,
132 и 135 УК РФ дополнены частью 5,
а ст. 134 – частью 6, предусматривающими
ответственность за совершение соответствующих преступлений «лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
В соответствии с постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по
делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности» к имеющим судимость за ранее совершенное преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ, ч. 5
ст. 132 УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 5
ст. 135 УК РФ) относятся лица, имеющие
непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое
из совершенных в отношении несовер-

шеннолетних преступлений, предусмотренных ч. 3–5 ст. 131, ч. 3–5 ст. 132, ч. 2
ст. 133, ст. 134, 135 УК РФ. При этом, как
отмечается в постановлении, также учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.
Возвращение данного признака влечет за собой целый ряд проблем.
Во-первых, в указанных нормах законодатель в качестве квалифицирующего признака предусмотрел специальный
вид рецидива. Согласно же п. «б» ч. 5
ст. 18 УК РФ при признании рецидива
не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте
до восемнадцати лет. Поэтому положение постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 о том,
что в данном случае должны учитываться
и судимости за указанные преступления,
совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, представляется противоречащим федеральному закону (УК РФ).
Во-вторых, специальный вид рецидива может свидетельствовать о том, что
лицо, совершившее преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, страдает расстройством
сексуального предпочтения (педофилией). Наличие же такого расстройства, на
мой взгляд, должно расцениваться в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания и является основанием для назначения принудительных мер
медицинского характера (ст. 97 УК РФ).
В-третьих, в соответствии с правилами назначения наказания, если одно и то
же обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
УК РФ в качестве признака преступления,
оно само по себе не может учитываться
при назначении наказания. Это правило
основано на том, что законодатель уже
учел степень общественной опасности содеянного и лица, его совершившего, при
конструировании санкции статьи Особенной части УК РФ. Соответственно, при
назначении наказания за совершение пре-
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ступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131
УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 6 ст. 134
УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ, не должны
учитываться п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ (рецидив преступления как обстоятельство,
отягчающее наказание), а также правила
ст. 68 УК РФ – назначение наказания при
рецидиве преступлений.
Федеральным законом от 31 декабря
2014 г. № 528-ФЗ Уголовный кодекс РФ
дополнен ст. 264.1, регламентирующей
ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством
в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения либо имеющим
судимость за совершение преступления,
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ.
В данном случае законодатель предусмотрел альтернативу: деяние образует
состав преступления либо при наличие

административной преюдиции, либо при
наличие судимости за нарушение правил
дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения. При этом говорить в данном случае о рецидиве преступлений не приходится, поскольку субъективная сторона
преступления, предусмотренного ст. 264
УК РФ, характеризуется неосторожной
формой вины, а, как известно, рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом,
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1
ст. 18 УК РФ).
Введением данной нормы законодатель демонстрирует свою беспомощность
в противодействии деяниям, связанным
с управлением механическим транспортным средством лицами, находящимися
в состоянии опьянения.
Сказанное позволяет заключить, что
изменения в уголовном законодательстве
зачастую являются непоследовательными, криминологически необоснованными, нарушающими основные правила
законодательной техники.
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