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В действующем уголовном законодательстве Республики Беларусь закреплен институт множественности преступлений, предполагающий совершение одним лицом двух и более преступлений, каждое из которых имеет свое
уголовно-правовое значение. Глава 7 Уголовного кодекса Республики Беларусь
(далее — УК) предусматривает две формы множественности: совокупность
преступлений (ст. 42) и рецидив преступлений (ст. 43) [1].
Преступления, образующие совокупность либо рецидив, могут совершаться повторно. В соответствии с ч. 14-1 ст. 4 УК, преступление признается
совершенным повторно, если ранее лицо совершило какое-либо из преступлений, предусмотренных одной и той же статьей УК либо статьями, специально
оговоренными (указанными) в Особенной части УК. Так, в ч. 4 примечания
к главе 35 УК «Преступления против интересов службы» указано, что преступления, предусмотренные ст. 430‒432 УК, признаются совершенными повторно,
если им предшествовало совершение любого из перечисленных преступлений.
Подобные разъяснения даются и в ч. 2 примечания к главе 24 УК «Преступления против собственности». Но важно отметить, что преступление не может
признаваться повторным, если за ранее совершенное преступное деяние лицо
было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была снята либо погашена.
Совершение преступления повторно может иметь различное правовое
значение, в том числе влиять на квалификацию преступления. Так, во многих
нормах Особенной части УК совершение преступления повторно предусмотрено в качестве квалифицирующего признака, повышающего общественную
опасность преступления (например, в ч. 2 ст. 205‒212, п. 16 ч. 2 ст. 139,
ч. 3 ст. 430, 431 УК и др.). Также совершение преступления лицом, которое
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ранее совершило какое-либо преступление (в том числе и повторное), может
быть признано судом в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность
и влияющего на наказуемость совершенного деяния.
Важным для правоприменительной практики является и вопрос о разграничении преступлений, совершенных повторно, и продолжаемых преступлений, которые следует отличать от множественности преступлений.
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