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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящий период времени к числу 

наиболее серьезных проблем относятся все возрастающие случаи рецидива 

достаточно большого числа преступлений. Это подтверждается, и данными 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2018 году было выявлено 

порядка 19950 лиц, совершивших преступления, которые были признаны опасным 

либо особо опасным рецидивом, что составляет порядка 3,8 % в совокупном числе 

выявленных преступлений. 

Социальное значение рецидива преступлений, предопределено высокой 

степенью общественной опасности личности виновных субъектов, устойчивости 

их делинквентного поведения, а также об их профессиональной направленности на 

совершение преступных деяний.  

Повторность преступлений обладает гораздо большим негативным 

воздействием на лиц, признанных потерпевшими, а также на все социальные 

институты российского общества в совокупности. Подобное поведение виновных 

лиц вызывает более резкую (негативную) реакцию общества, которое требует от 

предварительного расследования и также судебной системы применения более 

жестких мер в сфере полноценного обеспечения противодействия и профилактике 

рецидивов.  

Помимо этого при каждом реальном случае раскрытия подобных преступных 

действий и также фактического осуждения рецидивистов следует применять более 

эффективные социальные, психологические и также законодательные 

инструменты воздействия на их личность. Подобные меры и инструменты 

необходимо использовать для реализации целей исправления жизненных 

установок и ценностей, мотивов повседневного поведения рецидивистов. Для 

реализации указанных целей, к преступникам, признанных судом, таковыми, 

должны применяться более жесткие санкции, уголовных норм, 

предусматривающие иные, достаточно длительные сроки отбывания наказаний.  
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Любые случаи рецидива, отражают фактические обстоятельства того, что 

ранее признанные виновными субъекты, остались личностно инертными к тем 

мерам и также инструментам уголовного, процессуального, а равно как и 

исполнительного воздействия, которые были к ним применены с целью 

исправления их поведения и отношения к обществу. Иные же, социально-значимые 

способы воздействия на личные качества и поведение рецидивистов, основаны на 

приоритетных потребностях современного гражданского общества в отношении 

как профилактики, так и борьбы с любыми проявлениями рецидива как 

негативного явления социума.  

Следовательно, к числу приоритетных стратегий современной 

государственной политики, направленной на борьбу с рецидивом преступлений, 

являются мероприятия, направленные на уменьшение случаев данного негативного 

явления. Стратегии такого рода должны реализовываться за счет постоянных 

усилий общества и государственной власти, направленных на дальнейшее 

совершенствование практики применения норм уголовного законодательства, с 

учетом внесения поправок и изменений в отдельные статьи Уголовного кодекса 

РФ1 (далее УК РФ). Меры такого рода, с целью достижения высокого уровня их 

эффективности, должны сопоставляться также и с иными формами профилактики 

рецидивной преступности при непосредственном исполнении, установленных 

Судом наказаний.  

Попытки построения эффективной концепции противодействию рецидивной 

преступности предпринимались неоднократно и ранее. Например, в отдельных 

положениях Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»2 и также 

Федерального закона от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

20.10.2018. 
2 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 20.10.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Уголовный кодекс Российской Федерации»3 была существенно изменена позиция 

государства в отношении определения рецидива преступлений, а также механизма 

противодействия с данным антиобщественны явлением. При этом необходимо 

также отметить, что подобные совершенствования уголовного законодательства в 

части как профилактики, так и борьбы с рецидивом учеными-правоведами 

оценивались как малоэффективные.  

Следовательно, в науке уголовного права, давно назрела насущная 

необходимость в научном обосновании эффективности действующих норм УК РФ, 

эффективности правоприменительной практики в сфере противодействия 

преступным рецидивам, сущности, отличительных черт и также отдельных видов 

рецидивов преступления. Научные обоснования такого рода необходимы для 

последующей разработки соответствующих рекомендаций, использование 

которых, в дальнейшем, будет способствовать совершенствованию всех мер 

уголовной ответственности за рецидив преступной деятельности.  

Степень разработанности темы исследования. В науке уголовного права 

проблему рецидива преступлений исследовали многие ученые-правоведы и также 

криминалисты.  

Так, проблемы рецидива (повторности) преступлений исследовались в 

научных публикациях Ю.М. Антоняна, А.Ф. Зелинского, Ю.А. Красикова, А.М. 

Яковлева и других ученых.  

Проблема уголовно-правовой ответственности за рецидив преступлений 

являлись предметом следующих авторов: Ю.В. Андреевой4; Е.А. Антонян5, Д.В. 

Власова6, М.Н. Жарких7, а также иных исследователей. 

                                                 
3 Федеральный закон от 21.07.2004 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 2004. № 30. Ст. 3091; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 20.10.2018. 
4 Андреева Ю.В. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению свободы: дис. … канд. юрид. наук. 

Красноярск, 2008.  
5 Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование: дис. … докт. 

юрид. наук. М., 2014.  
6Власов Д.В. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидива насильственных преступлений 

против собственности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.  
7Жарких М.Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и меры ее предупреждения: дис. … 

канд. юрид. наук. Казань, 2008.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Также  существует большое количество научных исследований, 

посвященных рецидиву преступлений по уголовному праву, а также 

криминологии. В числе авторов, проводивших подобные исследования, следует 

указать: А.В. Армашову,8 М.М. Асланяна,9 В.В. Городянской,10 а также иных 

исследователей.  

Вместе с тем, в настоящий период времени фактически нет соответствующих 

научных исследований, по проблеме практики применения действующих норм 

уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за рецидив 

(повторность) преступлений.  

В связи с этим избранная тема исследования представляет несомненный 

научный интерес и практическую значимость.  

Объектом выпускной квалификационной работы магистра являются 

общественные отношения, возникающие при рецидиве (повторности) 

преступлений, а также последствий подобных деяний для российского общества.  

Предметом выпускной квалификационной работы магистра выступают: 

действующие нормы уголовного законодательства, а также иных отраслей права 

Российской Федерации, регламентирующие ответственность рецидива 

(повторности) преступлений.  

Целью исследования является выявление наиболее значимых проблем 

рецидива (повторности) преступлений и разработки дальнейших рекомендаций по 

их дальнейшему совершенствованию. Для достижения указанной цели, 

необходимо найти решение для ряда промежуточных задач исследования. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть эволюцию института рецидива (повторности) преступлений в 

российском уголовном законодательстве; 

                                                 
8 Армашова А.В. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России: дис. … 

юрид. наук. Рязань, 2006.  
9Асланян М.М. Рецидив преступлений как легальная форма профессиональной преступности: дис. … канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2008.  
10 Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив: дис. … юрид. наук. Томск, 2011.  
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– охарактеризовать понятие и природу рецидива (повторности), описав его 

основные признаки и также виды;  

– описать те существенные черты рецидива (повторности) преступлений, 

которые отличают его от всех прочих видов множественности; – проанализировать 

особенности уголовно-правовой ответственности за рецидив преступлений;  

– охарактеризовать иные уголовно-правовые последствия повторности 

преступления;  

– выявить проблемы уголовно-правовой регламентации рецидива 

преступлений и разработать рекомендации, направленные на совершенствование 

соответствующих норм уголовного законодательства Российской Федерации.  

Методология. При написании данной были использованы следующие 

методы исследования формально-логический метод, системный, сравнительно-

правовой, а также историко-правовой и иные методы исследования.  

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

учебники, учебные пособия, научные публикации в области как истории и общей 

теории права, так и, уголовного права, а также криминологии. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы является 

соответствующая судебная практика за период с 2015 года по 2018 год 

включительно, статистические данные МВД РФ.  

Научная новизна исследования определяется системным анализом явления 

рецидива (повторности) преступлений, регламентируемым действующими 

нормами уголовного законодательства России.  

В выпускной работе исследованы теоретические и практические вопросы, 

которые связаны с уголовно-правовым определением рецидива преступлений как 

одного из наиболее опасных видов множественности преступлений. Раскрыты 

понятие, природа рецидива преступлений, а также его виды и признаки. 

Проанализированы особенности уголовно-правовой ответственности за рецидив 

преступлений, а также выявлены проблемы уголовно-правовой регламентации 

рецидива преступлений и разработаны рекомендации по их совершенствованию. 
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Проведенное исследование позволило обосновать и сформулировать ряд 

положений, выносимых на защиту, которые одновременно отражают её научную 

новизну. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В Общей части Уголовного кодекса РФ нормативные предписания о 

множественности преступлений выделены в отдельных положениях, не образуя 

единого целого. В связи с этим, предложено выделить специальную главу в УК РФ, 

посвященную множественности преступлений, которая детально будет раскрывать 

каждый вид рецидива преступлений, и давать точную его формулировку. 

2. Рецидив преступлений характеризуется признаками, позволяющими 

рассматривать его в качестве самостоятельного вида множественности 

преступлений, наряду с совокупностью. В связи с этим, рекомендовано внести 

точность и развернутость в дефиницию рецидива преступлений, и представить ее в 

таком виде: рецидив преступлений, представляет собой совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление, независимо от факта отбытия им наказания, если к моменту 

совершения предыдущего преступления оно достигло 18 лет. 

3. С целью формирования единообразной судебной практики при назначении 

наказаний с учетом установленного факта различных видов рецидива 

преступлений, представляется обоснованным внести уточнение в часть 5 статьи 18 

УК РФ. А именно, предложено представить часть 5 статьи 18 УК РФ в следующей 

редакции: Рецидивы преступлений ведут за собой более строгие наказания по 

основаниям и также в пределах, установленных в статье 68 УК РФ, с учетом иных 

последствий, предусмотренных российским законодательством. 

4. Общим результатом профилактических мер должно быть выявление и 

последующее устранение рецидивной преступности через правоохранительные 

органы и институты социального воспитания, такие как: семья, школа, учреждения 

досуга и культуры и другие государственные органы. 
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Практическая значимость работы определяется рекомендациями, 

направленными на совершенствования соответствующих уголовно-правовых норм 

в части совершенствования уголовной ответственности за рецидив преступлений.  

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсуждения 

основных выводов диссертации на научно-практических конференциях и 

семинарах, а также при подготовке научных сборников. Так, материалы 

исследования были обговорены на международной научно-практической 

конференции Российской Академии адвокатуры и нотариата, посвященной 

проблемам защиты граждан и совершенствования российского законодательства. 

Была озвучена тема «Рецидив как вид множественности преступлений в 

Российском уголовном праве». Материалы исследования занесены в сборник 

материалов «Проблемы защиты граждан и совершенствования российского 

законодательства» (Москва, 30 июня 2018г.). Затем на международной научно-

практической конференции Российской Академии адвокатуры и нотариата, 

посвященной празднованию 25 лет Конституции Российской Федерации. Была 

озвучена тема «Проблемы института рецидива в современном уголовном праве».  

Материалы занесены в сборник материалов «25 лет Конституции Российской 

Федерации» (Москва, 6 декабря 2018г.).   

Структура выпускной квалификационной работы предопределена 

объектом, предметом, целями и задачами исследования, состоит из введения, двух 

глав, включающих четыре параграфа, заключения, списка использованных 

источников, а также приложений. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА РЕЦИДИВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ЕГО ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 



10 

 

 

 

 

1.1 История развития института рецидива преступлений в досоветский и 

советский периоды 

 

Вплоть до начала XX века проблема рецидива преступлений рассматривалась 

как составляющая системы наказаний во всех ситуациях, когда имели место факты 

совершения преступлений одними и теми же лицами. В памятниках 

древнерусского права, источники которых относятся к XIV столетию, в том числе 

в Псковской Судной грамоте, а также и в отдельных нормах Двинской уставной 

грамоты встречаются тексты, в которых рецидив преступлений в целом описан 

довольно точно. Так, в статье 8 Псковской Судной грамоты  была включена норма, 

что при кражах на службе, может быть допущена, казнь виновных людей, только 

лишь при совершении ими повторных хищениях какого либо имущества.11 

В связи с этим не вполне достоверной представляется точка зрения И.С. 

Алихаджиевой, Т.Г. Дуаровой, О.А. Лиценбергер, которые считают, что только в 

Соборном Уложении как было впервые заявлено об отдельных стадиях рецидива 

преступлений.  

В данном правовом акте, также причисляемом историками к памятникам 

русского права, в той же степени, как и в Псковской Судной грамоте, были 

установлены гораздо более жесткие меры наказания за преступления, но только те, 

которые совершались ими уже в третий раз. Такого рода преступная деятельность 

влекла за собой смертные казни. Также необходимо отметить, что в статье 8 

Псковской Судной грамоты не были определены конкретно санкции (как 

наказания) за те преступления, которые уже были ранее совершены одними и теми 

же лицами. В иных же источниках древнерусского права, в том числе в статье 5 

Двинской Уставной грамоты впервые совершенные преступные деяния могли 

повлечь за собой наказания в виде принудительной реализации имущества, объемы 

                                                 
11 Отечественное законодательство XI-XX веков: пособие для семинаров. Часть I (XI-XX вв.) / под ред. проф. О.И. 

Чистякова. М.: Юристь, 2000. С. 464. 
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которого зависели от количества похищенного. За совершение второго 

преступления самого виновного продавали в рабство. Совершение третьего 

преступления неизменно влекло за собой смертную казнь. Помимо указанных 

санкций, виновные подлежали клеймению. Можно предположить, что такого рода 

процедура в отношении виновных лиц проводилась с целью точного определения, 

сколько раз они совершили преступление. 12 

В Судебнике Ивана III 1497 года были установлены меры ответственности за 

повторность однотипных преступлений. Например, в статье 11 указывалось, что 

смертная казнь была возможна уже при однократном рецидиве. Например, 

смертная казнь использовалась при наказании воров, совершивших два 

преступления. Подобные наказания имели цель устрашения населения. 13 

В Судебнике Ивана IV 1550 года в целом было продублировано содержание 

Судебника 1497 года, то есть в период действия данного Судебника также 

применялись более жесткие наказании за повторное совершение ряда 

преступлений.  

Например, в статье 56 Судебника, что были изменены лишь способы 

признания наличия вины лиц, совершивших преступления. В последующие период 

развития уголовного законодательства Российской империи, институт рецидива 

получил свое дальнейшее развитие. 

В Соборном уложении Алексея Михайловича 1649 года был значительно 

увеличен перечень деяний, относимых к рецидиву как основному 

квалифицирующему признаку.  

Например, в статье 186 главы X Уложения детально описывается 

ответственность виновных, в первый раз совершивших вымогательство 

посредством фиктивных исков. В статье 187 было предусмотрено назначение 

штрафов в двойных размерах за любые рецидивы вымогательств. При втором 

случае рецидивов могли назначаться уже четырехкратные штрафы при сравнении 

                                                 
12 Отечественное законодательство XI-XX веков: пособие для семинаров. Часть I (XI-XX вв.) / под ред. проф. О.И. 

Чистякова. М.: Юристь, 2000. С. 464. 
13 Там же. С. 464. 
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с первым разом совершения преступлений, и двукратным – по сравнению с 

первичным рецидивом (на основании статьи 188). В главе XXV Соборного 

Уложения также была установлена ответственность за незаконную торговлю 

собственным вином в тех ситуациях, если продавцов застигли на месте 

преступления (как указано в статьях 1 и 2). 14 

Основным видом наказаний для виновных лиц были штрафы. Рецидив при 

этом повлек увеличение размеров штрафов фактически в два раза, помимо этого 

широко использовались также кнуты и батоги.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что уголовная ответственность с 

течением развития соответствующих судебников и иных уголовно-правовых норм 

различалась на основании того, как часто повторялись преступления, совершаемые 

виновными лицами. А также от того привлекались ли они уже к уголовной 

ответственности. На основании норм и правил Соборного Уложения от 1649 года 

для признания фактов повторений преступных деяний (именуемых  в настоящее 

время - рецидивами)  должно было быть соблюдены условия, чтобы за схожие либо 

же тождественные деяния, виновные в этом лица уже отбыли наказания. При этом, 

использование более жестоких санкций для определения наказаний были 

обязательны в древнерусских судах, но санкции такого рода не могли превышать 

верхних пределов, установленных уголовной нормой. В части же последующих 

возможностей ужесточения мер ответственности, каких либо руководств и 

указаний в самом Уложении не содержалось15. 

Также представляется обоснованным отметить, что и в наиболее древних 

источниках отечественного права в части установления наиболее существенных 

признаков совершения одними и теми же лицами повторно или неоднократно 

тождественных преступлений указывалось на необходимости учета фактического 

исполнения наказаний виновными лицами.  

                                                 
14 Отечественное законодательство XI-XX веков: пособие для семинаров. Часть I (XI-XX вв.) / под ред. проф. О.И. 

Чистякова. М.: Юристь, 2000. С. 464. 
15 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. В 2-х т. Т. 2. Тула, 2001. С. 394. 
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Также весьма важными документами, определяющими состояние и развитие 

уголовного законодательства рассматриваемого периода, ученые-правоведы 

признают отдельные положения Воинского Артикула, отдельных норм Морского 

устава, учрежденных Петром I. Традиционными формами повторности 

преступлений в них остаются специальные рецидивы, при этом многократные 

рецидивы влекли за собой значительные усиления наказаний. Законодательство 

этапа становления абсолютной монархии было более мягким. Существовали 

весьма значимые отличия, предусмотренной ответственности за любые 

подтвержденные факты рецидивов при сопоставлении данного института с его 

законодательной регламентацией законами Соборного Уложения, начавшегося 

применяться с 1649 года. Смертную казнь, в частности, могли повлечь лишь факты 

совершения третьих, а не повторных преступлений, и только те из них, которые 

неизменно сопровождались разбоями. При определении наказаний, за совершения 

аналогичных преступлений повторно, виновные субъекты могли вообще 

освобождаться от соответствующих наказаний при условии специального 

поручительства за них.  

В Воинском артикуле уже за кражи. Совершенные в третий раз при 

нанесении ущерба, не превышающего двадцати рублей, были установлены 

наказания в виде каторги (с фактически обязательным отрезанием как носа. так и 

ушей). Наказание в виде смертной казни, могли быть предусмотрены за кражу. 

Совершенную одним и тем же лицом, уже в четвертый раз. (При этом в тексте 

самого Соборного Уложения, наказания такого рода, были предусмотрены за 

преступные действия, совершенные трижды, вне зависимости от количества 

похищенных вещей). На основании этого, можно сделать вывод о том, что 

существенное усиление ответственности в законах эпохи Петра I было возможным 

лишь за рецидива. Который был множественным (многократным)16.  

Таким образом, понятие рецидива содержащего признаки совокупности 

преступной деятельности было известно и применялось в уголовных наказаниях 

                                                 
16 Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве: история и современность: автореф. 

дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 1998. С. 158. 



14 

 

 

царской России. При этом данный термин повсеместно использовался, а сама 

совокупность именовалась в законодательных актах термином «повторение». Под 

повторениями преступных деяний при этом подразумевали любые факты 

совершения более двух преступлений. При этом, каждое из них могло относиться 

к самостоятельной преступной деятельности, как по умыслу и также 

направленности, так и с позиций их квалификации, содержащихся в уголовных 

нормах. Подобные совокупности могли характеризоваться повторностью 

совершения однотипных преступлений, в том числе, привычного совершения 

одними и теми же субъектами однородных, либо же разнородных краж. Также 

совокупности преступной деятельности могли отличаться и ярко выраженной 

разнородностью, например, грабежа и убийств; умышленных поджогов и разбоев.  

Наиболее значимыми признаками совокупности в системе уголовного 

преследования при этом считали: а) доказанность фактов и событий, указывающих 

на совершение преступлений; б) каждое действие относилось к преступлениям, 

преследуемым уголовным законом, в) вторые деяния были совершены до момента 

судебного разбирательства и установления вины за преступления, совершенные 

прежде, либо же в момент привлечения к суду, но до вынесения соответствующего 

вердикта. Следует сделать вывод о том, что перечисленные выше признаки 

соответствуют современному институту соучастия в уголовном законодательстве 

России. В Уложении о наказаниях, как уголовных, так и исправительных 1845 года, 

были выделены две формы совокупности – простые либо же квалифицированные, 

проявляющиеся привычки к преступлениям, или ремесла.  

Статья 135 Свода законов содержала такое понятие как специальные 

повторения (рецидивы). Данный термин применялся при характеристике всех 

видов преступлений, с учетом механизма усиления ответственности за их 

совершение, при этом меры, ужесточающие степень ответственности, суды были 

вправе выборочно и самостоятельно, исключая случаи, специально 

предусмотренные в Особенной части данного законодательного акта17.  

                                                 
17 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. В 2-х т. Т. 2. Тула, 2001. С. 394. 
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Важной чертой повторения выступало отбытие наказаний за предыдущие 

преступления. Уложение 1845 года, сохраняя в себе черты в целом понятие 

повторений, ранее содержавшихся в Своде законов 1832 года, было дополнено 

общим рецидивом (как указано в статье 137 Уложения).  

В Своде законов общее понятие повторения (рецидива) отсутствовало. В 

данном законодательном акте были предусмотрены меры ответственности 

(наказаний) за рецидивы. При назначении самих наказаний могли использоваться 

различные подходы. Так, судам было дозволено: увеличивать сроки каторги и 

ссылок, назначать более жесткие меры уголовной ответственности, учитывая при 

этом и необходимость назначения дополнительных наказаний и также иных мер. 

Одновременно с Уложением, могли применяться и положения Устава о наказаниях, 

который применялся, начиная с 20 ноября 1884 года. Отдельными положениями 

данного Устава были установлены как меры уголовной ответственности, так и 

нижние и верхние пределы наказаний за преступления, признанные 

незначительными и деяния, которые в рассматриваемый период времени, к 

проступкам. В положениях данного Устава было указано:  

а) допущения о специальной повторности преступлений (фактически 

рецидивов); 

б) были установлены иные, наиболее существенные признаки, которые 

позволяли определить повторность идентичных, либо же схожих проступков до 

момента истечения одного года после вынесения соответствующих приговоров (на 

основании пункта 3.3 статьи 14); 

в) было также предусмотрено и усиление наказаний даже при однократном 

их повторении.  

При этом уголовный закон относила установления размера наказаний при 

рецидиве к правам, а не обязанностям судов.  
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Противоречия Свода законов и также Устава, создававшие существенные 

трудности в их правом применении, пытались устранить посредством издания 

специального Закона от 3 февраля 1892 г.18  

В данном законодательном акте содержались ограничительные толкование 

рецидива (повторения) как совершения идентичных либо же однородных 

преступлений после отбытия наказаний по предыдущим приговорам либо же после 

помилования.  

Краткий, исторический анализ постепенного становления института 

рецидива в Российской империи, позволил автору данной выпускной 

квалификационной работы магистра сделать следующие выводы. В наиболее 

древнем источнике уголовного права - Двинской Уставной грамоты впервые и на 

законодательном уровне были предусмотрены возможности усиления 

ответственности за рецидивы преступлений (уже за повторность совершения 

преступных деяний). Тогда как за совершение преступлений в третий раз – меры 

ответственности были наиболее жесткими – применялись крайние меры наказаний, 

такие как смертные казни, где до лишения жизни преступники подлежали 

публичному клеймению. В дальнейшем, меры уголовной ответственности за 

рецидивы преступлений, не были статичными, они постоянно совершенствовались, 

основываясь при этом на приоритетных потребностях российского общества. В 

эпоху царской России институт уголовной ответственности за рецидив был 

сформирован окончательно лишь в Уголовном уложении, применявшегося в 

российской империи с 1903 года. В данном законодательном акте, к рецидивам 

преступлений относились все случаи повторности совершения преступных деяний 

теми субъектами, которые в более ранние периоды уже отбывали наказания за 

схожие, либо же за идентичные преступления. Именно так и было сформулировано 

понятие специальных рецидивов. Но, несмотря на это, только в Общей части 

Уложения об уголовных и также, об исправительных наказаниях впервые было 

сформулировано понятие общего рецидива. Следовательно, данный термин до 

                                                 
18 Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. С.-Пб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 

2011. С. 915. 
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1845 года не применялся. Также следует указать, что в содержании Устава о 

наказаниях, в том числе при рассмотрении тех преступлений, которые относились 

к рассмотрению в мировых судах, были определены и конкретные сроки, истечение 

которых позволило исключать какие либо возможности установления различными 

категориями судов фактов рецидивов преступлений.  

В уголовном законодательстве советской эпохи фактически все нормы о 

рецидиве преступлений были воссозданы заново, принципиально не принимая в 

расчет весь предыдущий опыт.  

Первоначально, в уголовном законодательстве первых лет советского 

режима государства, можно было встретить следующие термины: «рецидивы», 

«упорные рецидивисты», «лица, ранее осужденные». На первых этапах 

становления режима советского государственного управления в отдельных 

положениях уголовного законодательства весьма популярной была 

дифференциация уголовной ответственности, меры наказаний, согласно которой 

зависели как от числа, так и от повторности совершаемых идентичных (либо весьма 

схожих) преступлений. Так, в частности, в статье 37 Инструкции Президиума 

ВЦИК, которая была утверждена 12 мая 1919 года, регламентирующей отбывание 

наказаний в специальных лагерях «О лагерях принудительных работ» указывалось, 

что преступников, виновных  неоднократно совершаемых побегах, следует судить, 

лишь в революционных трибуналах. Данные судебные органы наделялись правом 

установления мер уголовной ответственности, в том числе и расстрела.  

При этом, под квалифицирующими признаками, наряду с обычной 

повторностью преступлений, не связанных с любыми фактами осуждений, 

признаками также считались и те из них, которые относились к специальным 

рецидивам19.  

26 мая 1922 года вступили в силу нормы первого Уголовного кодекса 

РСФСР. В данном кодифицированном акте термины «профессиональные 

преступники» и «рецидивисты» были разграничены. При этом, в статье 25 УК 

                                                 
19 Энциклопедия уголовного права. В 35-ти т. Т. 2: Уголовный закон. С.-Пб.: Изд-во « проф. Малинина», 2005. С. 532. 
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РСФСР была отмечена обязанность судов выяснять, совершались ли те или иные 

преступные действия профессиональными преступниками, или же рецидивистами, 

или это  следовало относить к преступлениям, впервые совершенными 

подсудимыми. При этом именно с учетом данных обстоятельств и назначались те 

или иные наказания20. В теории уголовного права также велись дискуссии о 

разграничении указанных терминов.  

В УК РСФСР 1922 года встречаются нормы, в которых предусмотрены 

случаи повторной преступной деятельности, которые описывались как: – 

повторные виды деятельности (в части 2 статьи 79); деятельности, совершаемой 

как постоянный промысел (как указано в части 2 статьи 181); преступлений, 

совершаемых вторично (на основании статьи 118); преступления, совершаемые 

лицами, уже отбывшими ранее наказания (как отмечено в пункте «б» статьи 142); 

лицами, совершающие профессиональные кражи (как отмечено в пункте «б», 

статьи 180); совершение преступлений рецидивистами (на основании статей 183 и 

184). Следовательно, исходя из представленных аргументов, можно сделать вывод 

о том, что, в большей степени множественность была детализирована в Особенной 

части УК РСФСР, а отдельные ее формы, по большей части рассматривались, как 

квалифицирующие признаки21.  

В Общей части была только установлена необходимость учета 

множественности при назначении наказаний. В тексте и положениях Основных 

начал как уголовного закона Союза СССР, так и законодательства Союзных 

республик, которые в уголовном судопроизводстве начали применяться уже с 1924 

года подобные подходы к оценке и установлению фактов рецидивов, в 

совокупности, были сохранены.  

Но, несмотря на указанный факт, в 1929 году из положений Начал уголовного 

законодательства термин «рецидивист» был полностью исключен. Это произошло 

по той причине, что согласно основной политике государства, был задан приоритет 

                                                 
20 Шкредова Э.Г. Множественность преступлений в период становления советского уголовного законодательства // 

Современное право. 2008. № 6. С. 104-111. 
21 Санинский Р.А. Теоретико-законодательные и правоприменительные аспекты множественности преступлений: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С.23. 
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на полное искоренение рецидивной преступности, При этом считалось, что 

указанные цели были полностью достигнуты. Детальный анализ последующих 

изменений и редакций положений статьи 31 Основ уголовного законодательства 

позволяет утверждать, что полномасштабный отказ от понятия «рецидивистов» 

был исключительно формальным, поскольку ее последующие изменения включали 

диспозиции о возможных фактах совершения преступлений, лицами, имеющими 

непогашенные, либо же неснятые судимости. А именно эти факты и позволяют 

судить о наличии рецидивов. В 1926 году стала применяться новая редакция 

Уголовного кодекса РСФСР. В данной редакции были в целом сохранены все 

основные подходы к множественности, заложенные в УК РСФСР 1922 г.  

В Уголовном законодательстве рассматриваемого периода времени понятие 

множественности преступлений все же присутствовало. Несмотря на отсутствие 

терминов «рецидив» или «рецидивист», они фактически присутствовали в 

кодифицированном акте. Так, прежде всего, в Общей части содержались нормы, на 

основании которых любые факты совершения лицами преступных деяний раньше, 

чем осуществления ими новой преступной деятельности, должно было быть учтено 

как исключительно отягчающие факты и обстоятельства при установлении тяжести 

их вины с определением соответствующих мер ответственности (как установлено, 

было в статье 47). Также, при описании ряда преступлений, в частности, 

умышленного убийства (как было установлено в пункте «б» статьи 136) или 

взяточничества (часть 2 статьи 117 УК) наличие более ранней судимости за 

преступления такого рода было основанием для более тяжкой квалификации.  

Необходимо при этом и особо указать, что наиболее существенными 

(значительными) признаками рецидивов являлись те основания, что повторно 

совершались преступления осужденными уже после фактического отбытия ими 

наказаний за более ранние преступные деяния. В Основах уголовного 

законодательства 1958 года, также как и в отдельных положениях Уголовного 

законодательства РСФСР 1960 года было установлено требование, о надлежащей 

квалификации множественности преступлений по признакам, прежде всего их 

повторности, с надлежащим учетом признаков совокупности, с учетом более 
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ранних рецидивов. При этом отдельные положения Основ уголовного 

законодательства 1958 года, аккумулировали и совершенствовали весь 

предыдущий опыт развития института рецидива в советском уголовном праве. В 

частности, в статье 34 устанавливалось право суда устанавливать тяжесть 

содеянного в зависимости от того, впервые ли было совершено общественно 

опасное деяние, либо же повторно.  

Вместе с тем, понятие рецидива не ограничивалось ни видами повторных 

преступлений, они могли быть однотипными, полностью идентичными, но вполне 

могли быть и разнородными. Также рецидив не ограничивался периодами 

совершения антиобщественных деяний. Следовательно, повторные преступления 

могли быть совершены как в период отбывания наказаний по вступившим в 

законную силу приговорам, так и позднее22. При этом, в статье 23 Основ было 

установлено, следующее:  

а) особо опасным рецидивистам как мужского, так и женского рода  

допустимо назначать наказание в виде лишения свободы в случаях, установленных 

соответствующими нормами законодательства Союза ССР и также союзных 

республик. Лишение свободы при этом могло составлять срок не превышающий 

пятнадцати лет. Во всех остальных случаях срок составлял до 10 лет. При этом 

могло быть назначено наказание в виде отбывания лишения свободы в тюрьмах на 

весь период наказания или только в его части;  

б) мужчины, признанные судами особо опасными рецидивистами, как 

правило, отбывали наказание в местах изоляции с особым режимом;  

в) женщины, также признанные судами особо опасными рецидивистками, 

должны были отбывать наказание в колониях строго режима.  

Также следует указать на тот факт, что в содержании статьи 441, 

включающей в себя запрет на применение механизма условно-досрочного 

освобождения лиц, уже отбывающих, назначенные судами сроки, а также 

                                                 
22 Прыгунова Е.В. Проблемы квалификации неоднократных хищений в истории российского уголовного права // 

Государство и право. 2016. № 1 (5). С. 86-87. 
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возможностей фактического смягчения наказаний по отношению к лицам, уже 

признанными рецидивистами, а равно как и особо опасными рецидивистами.  

Таким образом, в уголовном законодательстве Советского периода 

применялось понятие «особо опасных рецидивистов».  

Установленное советской, законодательной властью определение «Особо 

опасных рецидивистов» было весьма громоздко, поскольку также содержало в себе 

предписания о необходимости учета совокупностей более ранних судимостей за 

преступления конкретных составов и совершенных ранее.  

Наличие более ранних судимостей являлось критерием оценки судами тех 

или иных виновных лиц как исключительно особо опасных рецидивистов. В 

уголовном судопроизводстве, при признании лиц особо опасными рецидивистами, 

надлежало учитывать личностные качества преступников, степень общественной 

опасности их деяний, их мотивацию, механизмы реализации преступных умыслов, 

характер и механизм участия при самой преступной деятельности и все прочие 

факторы и обстоятельства, при наличии которых можно было бы установить факты 

наиболее опасной разновидности рецидивов (предписания такого рода были 

установлены частью 2 статьи 231). В анализируемой статье была также определена 

совокупность тех судимостей, которые суды были не вправе принимать во 

внимание при признании виновных граждан, особо опасными рецидивистами. К 

подобным обстоятельства, в частности относились: любые факты более ранних 

судимостей за преступные деяния, если виновными были признаны 

несовершеннолетние граждане; при подтверждении фактов тех судимостей, 

которые впоследствии были сняты либо полностью погашены. Подобные указания 

являлись результатами неоднократных усилий советского государства в сфере 

ужесточения мер ответственности для субъектов, признанных особо опасной 

категории рецидивистов. Весьма сходные тенденции должны также 

прослеживаться и в положениях уголовного законодательства союзных республик, 

в том числе и в УК РСФСР, вступившего в силу с 1960 года23  

                                                 
23 Горбунова Л. В. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их значение и соотношение с квалифицирующими 

признаками // Марийский юридический вестник. 2015. № 2 (13). С. 40-45. 
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Основными, правообразующими факторами, наличие которых позволяло 

использовать более жесткие меры уголовно-правовой ответственности, являлись 

положения, указанные в пункте 1 статьи 39 УК РСФСР 1960 года. К числу 

подобных положений относились любые факты совершения преступных деяний 

теми лицами, которые в более ранние периоды уже осуществляли преступную 

деятельность. Фактами повторности при этом должны были признаваться любые, 

вновь совершенная, самостоятельная преступная деятельность24.  

В уголовном законодательстве рассматриваемого периода времени, при 

научном обосновании сути и признаков рецидивов, чаще всего, использовались 

такие существенные категории как: признаки неоднократности, повторяемости 

(повторности), сходности и систематичности, а также собственно рецидивных 

деяний. Понятие неоднократности совершенных преступных деяний при этом 

надлежало расценивать как определенная степень общественной опасности. При 

этом преступления такого рода должны были быть совершены не менее двух раз, 

либо же их количество могла превышать два раза.  

Признак же неоднократности надлежало учитывать в обязательном порядке, 

как при типовых, так и различных по своим составам преступных деяниях. 

Признаки повторности, либо же неоднократности совершения сходных 

преступлений с очевидностью позволяли заключить, по мнению как науки, так и 

правоприменительной практики рассматриваемого времени о высокой степени 

опасности для общества и, расценивались в уголовном судопроизводстве в 

качестве наиболее очевидных, квалифицирующих признаков (например, согласно 

требованиям статей 89 и 144 УК). 

 В ряде норм, в том числе и в части 2 статьи 169 УК РСФСР, применялся 

термин систематичности, что на практике расценивалось как многократность 

совершения (не менее трех раз) преступных деяний. 

Значительно отличаясь от понятия неоднократности, применяя которое суды 

тем самым демонстрировали явную доказанность наличия событий и также фактов 

                                                 
24 Дядюн К.В. Рецидив как вид множественности преступлений в российском уголовном праве // Государство и 

право. 2014. № 4 (5). С. 187. 
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совершения более двух или трех, самостоятельных преступлений, систематичность 

использовалась при оценке лишь только преступного деяния. Если же осужденные 

совершали новые преступления, при этом уже после вынесения в отношении них 

соответствующих приговоров, но при этом, до начала полноценного исполнения 

ими наказаний (как указывалось в статье 41 УК РСФСР). То подобные действия, 

являлись фактически неоспоримыми аргументами для последующей 

квалификации в уголовном судопроизводстве более существенной степени 

опасности для общества при сравнении, с совокупностями доказанных преступных 

деяний виновных субъектов, совершенных до момента вынесения 

соответствующих судебных приговоров (было установлено в статье 40 УК 

РСФСР). При этом считалось, что различные совокупности преступных деяний 

обладали разной степенью общественной опасности. Исходя из этого, позиция 

Законодателя и всей государственной политики советского государства 

предусматривали возможности применения различных по жесткости мер 

ответственности к рецидивистам. Совокупность преступлений, содержащихся в 

статье 40 УК РСФСР, могли признаваться в качестве идеальных, либо же реальных. 

Совокупности же преступных деяний иных видов, как было установлено в статье 

41 УК РСФСР, могли признаваться в уголовном судопроизводстве исключительно 

как реальные25.  

При этом как в случае идеальных, так и реальных совокупностей было вполне 

возможно их установить и при совершении неосторожных, а не только 

исключительно умышленных преступлений. Рецидивами при этом признавались 

только лишь наиболее опасные виды множественных иных деяний. Признаки же 

особо опасных рецидивистов были определены статьей 241 УК РСФСР26.  

При этом, лишь в приговорах суда, лица могли быть признаны особо 

опасными рецидивистами как указывалось в части 1 статьи 241 УК РСФСР 1960 

года).  

                                                 
25 Габдрахманов Ф. В. Прекращение судимости: понятие и его виды // Марийский юридический вестник. 2015. № 1 

(12). С. 87. 
26 Энциклопедия уголовного права. В 35-ти т. Т. 2: Уголовный закон. С.-Пб.: Изд-во « проф. Малинина», 2005. С. 532. 
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Отнесение преступников к категории особо опасных рецидивистов обладало 

существенным значением для соответствующей квалификации преступлений, 

определения мер уголовной ответственности при назначении наказаний, судебного 

установления порядка, и наиболее значимых условий их отбывания. К осужденным 

субъектам при этом, получившим статус особо опасных рецидивистов, в уголовном 

судопроизводстве  применялись более строгие меры ответственности с учетом 

верхних границ санкций по конкретно определенным статьям Уголовного кодекса. 

Сроки фактического лишения свободы могли составлять в случае особо опасного 

рецидива не менее пятнадцати лет. Для целей надлежащего исполнения наказаний, 

именно особо опасных рецидивистов чаще всего направляли в специальные 

тюрьмы, либо же колонии, где заключенные содержались на особом режиме.  

В содержании статьи 53 УК РСФСР было включено указание, что 

преступники, признанными обществом опасными рецидивистами, не могли 

рассчитывать на замену наказаний на более мягкие, в том числе и рассчитывать на 

возможные условно-досрочные освобождения.  

Анализ статей Уголовного кодекса РCФCР 1960 года, позволяет сделать 

вывод о том, что определяемые судами множественности преступной деятельности 

всегда различались между собой. При этом, законодательно установленных 

определений самой множественности преступлений не было установлено. В связи 

с этим в законодательстве и не были установлены и четкие признаки, позволяющие 

как-либо различать как формы, так и виды множественности преступлений. 

Подобная казуистика обуславливала отдельные проблемы квалификации 

преступных деяний и точного определения всех случаев рецидивов. В силу всех, 

имеющихся обстоятельств, в Основах уголовного законодательства Союза ССР и 

республик от 2 июля 1991 года были предприняты попытки упорядочивания 

понятий множественности преступлений. Попытки такого рода, осуществлялись, 

помимо всего прочего, за счет понятия повторности преступлений (по основаниям 

статьи 21), совокупности преступлений (как определено статьей 22) и также 

рецидивов преступлений (как установлено статьей 23). В понятие рецидив при этом 
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включались любые, совершенные вновь, умышленные преступления теми лицами, 

которые имели судимости за преступные деяния, совершенные намеренно27.  

Весьма схожее определение было установлено частью 1 статьи 20 

Модельного уголовного кодекса, а помимо этого и в части 1 статьи 18 УК РФ. В 

части 2 статьи 23 Основ уголовного законодательства сохранялось понятие «особо 

опасных рецидивистов». Согласно данному определению к особо опасным 

рецидивистам во всех ситуациях, которые были предусмотрены уголовным 

законодательством республик, а также по вступившим в силу, судебным 

приговорам могут быть признаны виновные лица, имеющие судимости за ранее 

совершенные умышленные преступления и при этом снова осужденные за 

соответствующие умышленные преступления. При этом, наказания за них были 

предусмотрены сроками лишения свободы не менее пяти лет.  

При принятии решения судами в части признания преступников особо 

опасными рецидивистами не могли быть учтены судимости за преступления, 

которые были совершены до их совершеннолетия. Также, как суды и не вправе 

были учитывать также и те судимости, которые уже были погашены, либо сняты в 

соответствии с уголовно-правовыми нормами (как было определялось в части 3 

статьи 23 Основ). При этом к числу неоспоримых достоинств ранее действующих 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и Республик 1991 года, были те 

обстоятельства, что в них был учтен весь, ранее достигнутый, позитивный опыт 

законодательного регулирования повторности преступлений. При этом 

законодательная власть могла предложить весьма удачные (с точки зрения 

правоприменительной практики) дефиниции повторности, совокупности, а также и 

рецидивов преступлений, которые впоследствии были позитивно восприняты уже 

Уголовным правом Российской Федерации. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

историю развития института рецидива в период действия уголовного 

законодательства Российской империи можно сделать вывод, что начиная с 

                                                 
27 Шадян Ш.А. Генезис научных взглядов о понятии «рецидив преступлений» // Общество и право. 2008. № 2. С. 47. 
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периода действия Двинской Уставной грамоты. В статье 5 которой было впервые в 

истории предусмотрены ужесточения наказаний за рецидив преступлений (уже за 

преступления, совершенные во второй раз). Тогда как за совершение преступных 

деяний в третий раз были предусмотрены меры по ужесточению наказаний в виде 

смертной казни. Также в Двинской грамоте были предусмотрены такие меры, как 

клеймение воров. В последующем институт рецидива последовательно развивался, 

что нашло свое отражение в Уголовном уложении 1903 г. В данном 

законодательном акте под рецидивом понималось повторное совершение 

преступлений преступниками, ранее уже отбывавшими наказание за такие же 

преступления. При этом, только в Общей части Уложения об уголовных и также 

исправительных наказаниях 1845 года впервые на законодательном уровне 

определено понятие преступного рецидива.  

В положениях уголовного закона советской России понятие рецидивов 

преступлений было включено в Основы уголовного законодательства как всего 

Советского союза, так и Союзных республик, действовавшего в 1991 году. Ранее, 

же в уголовном законодательстве были включены термины «о рецидивистах», 

«профессиональной деятельности преступников», «лиц, ранее уже отбывших 

наказания», «повторности при совершении преступлений» и также и некоторых 

других терминов. Тем самым на этапе с 1929 года и по 1958 год включительно в 

уголовном законодательстве советского периода, понятие рецидивов фактически 

не применялось. 

 

1.2 Понятия и признаки рецидива преступлений. 

 

Современная стадия развития института рецидива (повторности) 

преступлений, в действующих нормах уголовного законодательства Российской 

Федерации основана на принятии Уголовного кодекса 1996 года, вступившего в 

силу с 1 января 1997 года.  

В Уголовном кодексе 1996 года, частично перенявшем опыт Основ 

уголовного законодательства 1991 года, были предусмотрены три формы 
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множественности, а именно: неоднократности преступлений (на основании статьи 

16 УК РФ), совокупности преступлений (установленной в статье 17 УК РФ) и также 

рецидива (статья 18 УК РФ). 

Понятие рецидива было первоначально установлено в части 1 статьи 18 УК 

РФ.  

В статье 18 УК РФ, изначально было указано, что рецидивы являются 

установленными (доказанными) фактами совершения преступлений умышленно 

теми виновными лицами, которые уже имели статус судимых за ранее 

произведенные умышленные преступные деяния28.  

При этом любые факты судимости за те преступления, которые были 

совершены отдельными субъектами в возрасте, до восемнадцати лет. А равно, как 

и при наличии тех судимостей, которые были уже полностью погашены, либо же 

сняты в том порядке, которые были указаны в статье 86 УК РФ, не могли быть 

учтены судами при установлении ими фактов рецидивов (именно такие 

предписания содержались в части 4 статьи 18 УК РФ). 

В содержании формального определения «рецидивов преступлений» были 

учтены как признаки количественного характера (весьма схожие со всеми иными 

типами множественности). А также признаки качественного характера (наличие 

фактов, свидетельствующих о преступлениях умышленного характера, 

различающихся по своим целям и также направленности, но при этом достаточно 

схожих, однородного типа, либо же никак не схожих между собой, но при этом 

совершенных последовательно и в разные при этом периоды времени их 

совершения; наличие тех судимостей, которые не были сняты, либо же погашены 

за иные преступные деяния, совершенные подсудимыми ранее, возраст 

совершеннолетия подсудимых в момент совершения ими преступлений). 

Такие авторы как: Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. Кибальник, Т.В. Кленова, А.И. 

Коробеев, Н.А. Лопашенко обоснованно указывают, что ключевым признаком 

рецидива является отбытие лицами наказаний или хотя бы их части. 

                                                 
28 Иногамова-Хегай Л.В., Кибальник А.Г., Кленова Т.В., и др. Актуальные проблемы уголовного права. Часть общая. 

Учебник. М.: «Проспект», 2018. С. 137. 



28 

 

 

В ранее действующих положениях УК РФ, было предусмотрено несколько 

форм рецидива, как это указывалось в частях 1, 2 и 3 статьи 18 УК РФ: простой, а 

также опасный и особо опасный. Основаниями такого рода классификации 

являлись следующие условия: факты осуждения к лишению свободы, совокупное 

количество судимостей, степени тяжести как вновь, так и в более ранние периоды 

совершенных преступлений. В действующих положениях УК РФ претерпели 

некоторые изменения, как сами критерии, так и отдельные виды рецидива. 

Одной из наиболее значимых и нерешенных проблем того периода времени, 

которые возникали при оценке фактов повторности преступной деятельности в 

период с 1997 года и вплоть до 2003 года, являлись сложности, которые возникали 

при описании отличительных особенностей неоднократности от всех прочих типов 

повторности. К подобным формам повторности при этом относились: 

подтвержденные факты реально существующих  совокупностей, а помимо этого, 

еще и рецидивов с совокупностями приговоров29.  

Согласно сложившимся правилам юридической логики, реальные формы 

совокупностей, отдельные формы неоднократности, а также наличия рецидивов и 

совокупностей приговоров были относительно сравнимыми понятиями, поэтому в 

содержании каждого из указанных понятий использовались одни и те же признаки.  

Исследование имеющихся признаков всех видов и форм множественности 

(часто именуемых повторностью), названных положениями УК РФ до момента 

реформирования всего трудового законодательства, то есть до 2003 года, позволяет 

заключить тот факт, что имеющиеся различия относились к числу совместимых 

понятий. Это подтверждается теми основаниями, что их содержание хотя и было 

различно, но различия при этом определялись самими особенностями 

совершенных преступлений, включенных в понятия повторности (с учетом 

признаков идентичности, однородности, либо же, напротив, разнородности 

преступных деяний), характеристиками самой вины. Помимо этого, на 

совместимость оцениваемых понятий указывают также и факты совершения 

                                                 
29 Подройкина И.А. Актуальные проблемы уголовного права. Учебник. М.: «Проспект», 2018. С. 146-147. 
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преступлений (до и после свершившихся фактов осуждений, до либо же уже после 

признания приговоров законными). Также следует учесть те факты, что 

совмещение однотипных признаков вовсе не исключало их частичных совпадений, 

либо же достаточно полной схожести. Весьма часто при этом встречались 

совпадения далее перечисленных признаков: неоднократности, а в равной степени 

и совокупности сразу нескольких приговоров; совокупности приговоров и 

признания судами фактов наличия рецидивов, неоднократности, с учетом 

судебного подтверждения фактов рецидивов. Также достаточно часто в приговорах 

судов можно было встретить факты наличия неоднократности, а помимо этого 

рецидивов, а при этом также и совокупности приговоров. 

В судебной практике же, неоднократность достаточно часто путали с 

явлениями рецидива, что было логичным, в случае тщательного толкования 

содержания некоторых норм и положений УК РФ, как было указано в статье 16 и 

статье 18 УК РФ, то есть тех узаконений, которые применялись, вплоть до 2003 

года.  

Совершение преступлений при уже имеющихся судимостях при 

подтверждении наличия умысла такого рода и при этом идентичных преступных 

деяний, а в ситуациях, указанных в УК РФ, схожих либо же разнородных и 

совершенных умышленно преступлений также могли одними и теми же судами 

признаваться как рецидивами, так и неоднократными преступлениями. Вследствие 

двойственности такого рода, весьма часто наступали и соответствующие  

юридические последствия, при этом в двойном размере, поскольку применялись 

меры как предупреждения рецидивов, так и противодействия неоднократности 

преступных деяний. В силу этого, одни и те же преступные действия имели 

несколько последствий. В пункте «а» части 1 статьи 63 УК РФ были установлены 

особые обстоятельства, наличие которых признавалось факторами, 

усугубляющими как вину, так и сами  наказания. К числу подобных обстоятельств 

как раз таки и относились, как сами рецидивы, так и факты неоднократности 

отдельных преступлений. Вместе с тем, положениями статьи 68 УК РФ, были 

охарактеризованы критерии назначения наказаний при наличии преступных 
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рецидивов, которые могли различаться по основаниям определения тех или иных 

его форм и типов30.  

Также представляется обоснованным отметить, что легальное определение 

неоднократности преступлений не было точным и также достоверным, поскольку 

при определении данного термина, принцип справедливости, не учитывался вовсе, 

несмотря на его системообразующий характер. А критерии применения принципа 

справедливости при этом достаточно точно и подробно  указывались в статье 6 УК 

РФ.  

Так как согласно принципу справедливости строгость наказаний в полной 

мере и точно должны соответствовать степени опасности общества, вследствие 

совершения тех или иных преступных деяний. Также, использование принципа 

справедливости означает, и наличие прямого запрета на привлечение виновных 

субъектов к множественным формам ответственности за те преступления, которые 

они совершили31. 

Описанные выше обстоятельства, обусловили тот факт, что к концу 2003 года 

стала очевидна необходимость скорейшего исключения неоднократности из 

института множественности преступлений. При этом, какие либо доводы 

защищающие необходимость законодательных изменений касались в большей 

степени, многочисленных противоречий судебной практики относительно 

доказывания квалификации. Помимо этого, ряд аргументов такого рода отмечал и 

несуразность назначения сразу нескольких наказаний в силу имеющегося 

несоответствия санкций за отдельные преступления, принимаемые за очевидные 

критерии неоднократности.  

В качестве примера, можно привести случай судебной практики, поскольку 

именно с таким обоснованием было подано обращение в Конституционный Суд. 

Граждане при этом пытались оспорить пункт «н», части 2, статьи 105 УК РФ, 

совместно со статьями 16, 18 и также 68 УК РФ. При этом в Акте 

                                                 
30 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжловой. 

М.: Зерцало, 2015. С.172. 
31 Звечаровский И. Э. Ответственность в уголовном праве / М.: Юридический центр. 2016. С. 22-23. 
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Конституционного Суда, названные выше статьи, были признаны законными и 

соответствующие Основному закону российского государства. Следовательно, 

данные положения УК РФ могут все также применяться и на практике.32  

Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» было установлен запрет на 

применение статьи 16, с одновременным изложением, статей 17 и 18 в 

обновленных редакциях33. 

В последующих редакциях части 1 статьи 18 УК РФ было определено, что к 

рецидивам относятся все надлежащим образом подтвержденные факты, 

совершения умышленных преступных деяний субъектами, имеющими судимости 

за ранее уже совершенные умышленные преступные действия. 

Современное, законодательное определение рецидивов позволяет автору 

настоящего исследования, указать, на существующие сегодня их очевидные 

признаки. К категории признаков такого рода, все также относится: повторность, 

умышленность преступных деяний, которые совершаются преступниками как до, 

так и уже после их осуждений; подтверждения имеющихся судимостей за более 

ранние преступления. 

Главным признаком рецидивов, в уголовно-правовых, научных 

исследованиях считаются факторы повторности, то есть фактов совершения 

некоторой множественности преступлений, при этом хотя бы два из них сохраняют 

свою, собственную уголовную значимость. 

Еще одним, существенным признаком рецидивов выступают умышленность 

совершенных преступных действий, как до, так и в последующем, после осуждения 

виновных субъектов34.  

                                                 
32 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03. 2003 № 3-П «По делу о проверке конституционности 

положений уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1-8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 

2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в 

связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» 

// СПС «Консультант Плюс».  
33 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 20.10.2018. 
34 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: Общая часть: Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов. 

М.:СИНТЕГ, 2016. С. 162. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Включения критериев умышленных форм вины преступных деяний, которые 

включены в правовые категории рецидивов, исключая, при этом какие либо 

дозволения признания лиц, осуществляющих умышленные преступные действия и 

которым уже были назначены судами судимости за преступления, совершенные по 

неосторожности. Также в указанной статье включен и запрет на признания 

субъектов, совершивших преступления по неосторожности, и уже имеющие 

судимости за умышленные преступные деяния, признавать рецидивистами 

В науке уголовного права многими учеными-юристами легальное 

определение рецидива все еще подвергается критике, в частности за отнесение к 

рецидиву только лишь случаев повторности совершения умышленных преступных 

деяний. В частности, В.В. Сверчков указывал на то обстоятельство, что 

законодательное понятие рецидива должно быть более детальным и охватывать 

собой не только умышленные преступления, но также и те преступления, которые 

совершаются по неосторожности35. Преступления, совершаемые по 

неосторожности, по мнению А.В. Армашовой, должны обладать собственным 

уголовно-правовым значением и по своей сути относиться к неосторожному 

рецидиву36.  

И.Б. Агаев при этом также отмечал, что, случаи неосторожного рецидива 

подтверждают тот факт, что лица их совершившие, обладают склонностью легко 

относиться к возможности совершить преступные действия, и при этом у них 

присутствует правовой нигилизм, особенно в части соблюдения общественных 

норм поведения37. 

Некоторые исследователи-правоведы особо отмечают, что наиболее 

существенной характеристикой рецидивов необходимо считать определенные, 

личностные закономерности в действиях виновных субъектов. К таким 

закономерностям относится, в том числе и демонстрация устойчивых и при этом 

                                                 
35 Сверчков В.В. Курс уголовного права (общая часть) в двух книгах. Книга 1. Преступления и другие деяния. М.: 

«Юрайт», 2016. С. 118. 
36 Армашова А.В. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России: дис. 

…  канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 19-20. 
37 Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений. М., 2002. С. 45-55. 
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явно преступных устремлений, правового нигилизма и также антиобщественных 

привычек. При этом. Следует также отметить, что весьма существенное количество 

преступлений, которые совершаются и по неосторожности совершаются лицами, 

личности которых подвержены определенным деформациям, что чаще всего 

предопределяет их уровни опасности для всего российского общества. При этом 

опасность для общественной жизнедеятельности за подобные преступные 

действия, все же значительно меньше, чем у тех преступников, которые совершали 

исключительно те или преступные деяния исключительно с умыслом. Необходимо 

особо при этом отметить, что достаточно существенные и негативные изменения 

личности по официальной статике, наиболее очевидны тем преступникам, которые 

готовы совершать постоянно все новые и новые преступления при фактах их 

непогашенных судимостей. Именно у таких типов преступников достаточно 

характерны признаки рассеянности, легкомыслия, безответственности к 

общепринятым нормам поведения. Также указанные субъекты в основном 

безответственно относятся к безопасности и также пренебрегают, как правами, так 

и законными интересами всех прочих членов общества. Указанные преступники 

достаточно типичны и схожи с субъектами, совершающими преступления, 

исключительно умышленно, особенно в отношении их явного пренебрежения 

существующего общественного порядка, его правовой охраны, необходимости 

соблюдения дисциплины, а также и общественных интересов, ценностных 

ориентаций и общественных приоритетов38.  

При этом, достаточно логично было бы, на законодательном уровне, 

определить что подобные факторы должны быть учтены при определении видов и 

форм ответственности, в том числе при различных формах неосторожного 

рецидива, а равно уточнения законодательно установленных определений 

категории рецидива. Такого рода уточнение необходимо в части исключения 

каких-либо указаний на умышленный характер преступлений. 

                                                 
38 Звечаровский И. Э. Ответственность в уголовном праве. М.: «Юридический центр», 2016. С. 39-40. 



34 

 

 

Как показывают статистические данные МВД России, порядка 8–10 % от 

общего количества имеющихся преступных деяний относятся к категории 

преступных деяний, совершенных по неосторожности. Подобные преступления, 

как и все прочие формы преступных деяний, как правило, причиняют 

существенный, материальный, моральный, вред окружающей среде, и также все 

иные виды общественного вреда.  

В ряде научных исследований ученых-криминалистов, указывается, что 

нередко фактические размеры имущественного ущерба от преступных действий, 

совершенных по неосторожности (например, обширных, лесных пожаров) в 

полной мере, сопоставимы с ущербами от умышленных преступлений. На 

основании этого, проблемы уголовной ответственности за подобные преступления 

имеют особое значение39. 

А.П. Козлов, например, придерживаясь точки зрения тех криминалистов, 

которые относят к рецидиву и неосторожные преступления, критикуя содержание 

статьи 18 УК РФ в существующей в настоящее время редакции, указывает на 

необходимость включения в уголовное законодательство понятие рецидива. По 

мнению данного ученого дефиниция рецидива должна учитывать также и факт 

присутствия прямого умысла, но также и в равной степени и неосторожности при 

совершении преступлений. В иных же ситуациях, как описывает А.П. Козлов , к 

рецидивам нельзя будет относить деяния, отличающиеся косвенной 

умышленностью. Так как при наличии именно косвенных умыслов, а равно как и 

при неосторожности, к рецидивистам, суды будут необоснованно относить и тех 

лиц, которые таких деяний не совершали.  

Но точно также, как и при неосторожности, доказательствами отсутствия 

намерений реальной реализации каких бы то ни было умыслов, не позволяет 

установить судами фактов рецидивов40. Следовательно, основываясь на данной 

научной точке зрения, можно заключить, что по ряду признаков косвенные умыслы 

                                                 
39 Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. С.-Пб.: 

«Питер», 2002. С. 15 - 16. 
40 Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. С.-Пб.: «Питер», 2011. С. 208–209. 
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могут быть сходными с неосторожностью. Это на практике значит, что относить к 

рецидиву  как косвенно умышленные деяния, так и неосторожность нельзя. 

Следует при этом отметить, что в настоящий период времени, повторно 

совершаемые, неосторожные преступления не влекут за собой негативных 

последствий в виде рецидивов.  

В связи с этим, следует считать вполне обоснованным, определить еще один 

тип множественности, к которому будет относиться повторность совершения 

преступлений теми субъектами, у которых уже были судимости, но они при этом 

не могут считаться как рецидивы.  

Также к числу признаков, характеризующих факты рецидивов, является 

подтверждение наличия судимостей за более ранние преступные деяния. Подобные 

признаки рецидивной преступности позволяют их отличать от совокупности 

преступных деяний. Следовательно, судебное узаконение фактов рецидивов 

должно основываться на наличии у подсудимых как непогашенных, так и неснятых 

судимостей на дату совершения ими иных преступлений, а не на дату вынесения 

им судебных приговоров. 

Частью 1 статьи 86 УК РФ определено, что те субъекты, которые были 

осуждены за конкретные преступления, имеют статус судимых только с той даты, 

когда приговоры в отношении них вступают в законную силу. Лица считаются 

судимыми до периода полного погашения их судимостей, либо же снятия их. При 

этом, в части 4 статьи 18 УК РФ указаны виды судимостей, которые не могут 

учитываться для признания фактов рецидива преступлений. 

В современных, научных публикациях исследователей - криминалистов 

встречается аргументация, что при судебном установлении фактов рецидивов, 

нельзя учитывать те судимости,  которые были зафиксированы у отдельных 

субъектов, осужденных за пределами территории российского государства. Также, 

по мнению ряда ученых, нельзя к рецидивам, относить и такие  судимости, которые 

назначены за умышленные преступные деяния против жизни, в обстоятельствах, 
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смягчающих вину (например, по санкциям статьи 106 УК РФ, также, как и частей 

1 и 2 статьи 107 УК РФ, части 2 статьи 108 УК РФ)41. 

Аргументация в пользу подобного механизма учета критериев рецидивов 

основана на статье 76 Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам стран-участниц Содружества 

Независимых Государств» от 22 января 1993 года42. В 76 статье содержится 

указание, о том, что судимости, которые были установлены в судебной системе 

иных государств ближнего зарубежья, не могут быть учтены при признании 

рецидивов преступной деятельности. Также, подобные судимости не могут 

приниматься в расчет и при установлении фактических режимов отбывания 

наказания в учреждениях исправительной системы. Однако, наличие 

подтвержденных фактов подобных судимостей может учитываться как факторы, 

характеризующие личностные качества подсудимых43. 

В уголовном законодательстве ряда зарубежных государств судимости, 

возникшие в связи с осуждением виновных в иностранных государствах, в полной 

мере должны учитываться при оценке степени вины и общественной опасности. 

Кроме того, Российской Федерацией была ратифицирована Единая 

конвенция о наркотических средствах 1961 года (с последующими изменениями от 

25 марта 1972 г.). Согласно подпункту iii, пункта 2 статьи 36 «Постановления о 

наказаниях» данной Конвенции приговоры зарубежных судов по делам о 

культивации и производстве, изготовлении, извлечении, изготовлении, хранении, а 

также реализации, поставке на каких бы то ни было условиях, ином 

распространении наркотических веществ в нарушение постановлений указанной 

Конвенции или же любые иные действия, которые могли являться нарушениями 

                                                 
41 Кузнецова Н., Кузнецова Ф., Комиссаров В.С. Взаимодействие международного и сравнительного уголовного 

права. М.: «Огни», 2017. С. 152. 
42 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Заключена в г. Минске 22.01.1993. Вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994, (с изм. от 

28.03.1997) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 20.10.2019. 
43 Пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 «О практике назначения судами видов 

исправительных учреждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 1 (постановление утратило силу в связи с 

принятием постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения 

судами видов исправительных учреждений», в котором этот вопрос не урегулирован). 
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предписаний Конвенции, должны учитываться при определении рецидива как в 

национальном уголовном законе, так и в судебной практике.  

Со второй частью положений указанной Конвенции можно выразить 

согласие, но лишь в отношении преступных деяний, предусмотренных частью 1 

статьи 107, а равно как и частью 2 статьи 108 УК РФ. Это становится возможным, 

поскольку в указанных положениях российского уголовного законодательства 

квалифицированы преступления небольшой тяжести. 

В части 4 статьи 18 УК РФ указано, что не могут при признании фактов 

преступных учитываться судимости за умышленные преступные деяния, 

относимые к небольшой тяжести. Подобное, законодательное предписание нельзя 

считать вполне действенным и при этом надлежаще обоснованным. Особенно 

принимая во статистические сведения о том, что около 74,7 % учтенных МВД РФ 

преступлений в 2018 году были квалифицированы как преступные деяния 

небольшой, либо же средней тяжести44. Следовательно, правило такого рода могут 

привести лишь к улучшению отчетов правоохранительной системы в части 

совокупного количества рецидивов в России в совокупности и также, в каждом из 

российских регионов.  

Однако практическое применение данной статьи не сможет способствовать 

эффективному противодействию как выявленных, так и латентных случаев 

рецидивов.  

Кроме того, следует указать, что судимости за преступные деяния, 

совершаемые лицами, не достигшими своего совершеннолетия, также не могут  

рассматриваться в качестве обстоятельств, подтверждающих рецидив. При этом не 

имеет никакого уголовно-правового значения, в каком возрасте преступникам 

выносятся приговоры. Однако отсутствие учета фактов рецидива среди 

несовершеннолетних лиц, приводит лишь к искажениям реальной 

криминологической ситуации в российской действительности. Подобные 

устремления Законодателя обоснованными также признать нельзя.  

                                                 
44 Официальный интернет-портал МВД РФ http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701. - 20.10.2019. 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701
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Особенно с учетом того факта, что фактически каждое шестнадцатое 

преступление в 2018 году совершалось несовершеннолетними гражданами, либо 

же с их непосредственным участием.  

С учетом изложенных выше доводов, вполне обоснованным является 

предложение: об исключении из части 4 статьи 18 УК РФ пункта «а», а также и 

пункта «б». При этом в статьях уголовного законодательства также должны быть 

установлена дефиниция, позволяющая в уголовном судопроизводстве определять 

случаи рецидива лиц, не достигших своего совершеннолетия. Это особенно 

актуально, в связи с тем, что рецидивная преступность несовершеннолетних 

граждан весьма схожа с общими случаями рецидивов. Но при этом, учитывая 

возраст и неопытность несовершеннолетних преступников, рецидивы такого рода 

должны иметь более мягкие уголовно-правовые последствия. 

При признании рецидива преступлений не подлежат учету судимости, 

указанные в части 4 статьи 18 УК РФ, в том числе при исключительно условном 

осуждении, либо же при наличии отсрочки реального исполнения приговоров. 

Подобные случаи не могут быть учтены судами только при условии того, что более 

мягкие наказания в дальнейшем не были отменены, с предписаниями судов в части 

их реального исполнения (отбывания реальных сроков). 

Если условные сроки наказаний в дальнейшем отменялись по основаниям, 

определенным частями 3-5 статьи 74 УК РФ и осужденные все таки поступали в 

назначенные им исправительные учреждения, то такого рода уже должны в полной 

мере быть учтены при указании на статус рецидивиста, но не фактов опасного, либо 

же особо опасного рецидива.  

Отсрочки отбывания наказаний (как определено содержанием статей 82 и 

82.1 УК РФ) суды вправе отменять при наличии ряда условий. При наличии фактов 

такого рода, замена отсрочек реальной изоляцией должна также в полной мере 

учитываться при признании лиц, как опасными, так и особо опасными 

рецидивистами. 

Если, уже после достижения осужденными гражданами возраста 

четырнадцати лет они не освобождаются от назначенных им наказаний, а 
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используется лишь смягчение наказаний, то судимости такого рода уже не 

подлежат учету при применения к ним статусов опасных, либо же особо опасных 

рецидивистов. Однако обстоятельства такого рода не препятствуют 

подтверждению простых рецидивов. 

При этом. Все указанные выше обстоятельства не должны приниматься в 

расчет при осуждении за преступления небольшой, либо же средней категорий 

тяжести. Также как и при осуждении несовершеннолетних граждан45. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Сами судимости относятся по своей природе, не последствиями фактов 

осуждений, а необходимостью виновными субъектами претерпевать 

неблагоприятные последствия в виде наказаний. Судимости как факты 

подтверждения наличия наказаний должны оказывать поддержку в достижении 

целей в сфере противодействия рецидивов преступности. Вполне логично при 

этом, что сами судимости могут быть реализованы, лишь за реальным отбытием 

наказаний. В таком случае, погашение, а равно, как и полное снятие судимостей 

означает и прекращение рецидива. 

При этом Г.Н. Борзенковым особо указывалось, что рецидив может 

признаваться, только за факты полноценного отбытия наказаний за все 

предыдущие преступные деяния46. Это вполне обоснованно, особенно с учетом 

того, что лишь после освобождения преступников можно судить об их реальном 

исправлении. Однако, в содержании статьи 70 Уголовного кодекса РФ 

присутствует понятие множественности. Категория такого рода используется при 

наличии некоторых совокупностей приговоров. В свою очередь, совокупности 

такого рода включают в себя и все факторы повторности, то есть совершения 

преступных деяний уже после наступления законной силы приговоров но до 

периода их полного отбытия. Исключения из критериев определения рецидивов 

именно повторных преступлений, совершенных до моментов полного либо же 

                                                 
45 Волженкин, Б.В. От преступления — к наказанию. Популярно о криминологии, уголовном праве, уголовном 

процессе и криминалистике. С.-Пб.: «Питер», 2015. С. 272. 
46 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: Общая часть: Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов. М.: 

СИНТЕГ, 2016. С. 68. 
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частичного (при обстоятельствах условного и досрочном освобождения от 

наказаний) отбытия наказаний, сможет помочь полностью устранить факторы того, 

что подобные деяния единовременно могли относить как к рецидивам, и также к 

совокупности приговоров. Приведенные аргументы и научные обоснования 

фактически только подтверждают необходимость дальнейшего уточнения (на 

законодательном уровне) понятия рецидива преступлений.  

В процессе исследования, автором было сформулировано следующее 

определение. К рецидивам преступлений относятся подтверждённые факты 

совершения осужденными лицами, иных умышленных преступлений. Подобные 

преступления при этом должны быть совершены уже после отбытия, либо же после 

освобождения от наказаний за все, предыдущие преступления (также совершенные 

с умыслом виновных), но до моментов  погашения, либо же полного снятия 

судимостей за них. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

 

 

2.1 Виды рецидива преступлений и его значение при квалификации 

 

В науке уголовного права исследователями-правоведами подробно описаны 

разнообразные основания классификации рецидивов. В том числе, по основаниям 

направленности совершаемых преступлений выделен как общий, так и 

специальный рецидивы. К общим рецидивам относятся факты совершения 

виновными субъектами, с уже имеющимися судимостями за преступления с 

наличием умысла, новых, при этом любых преступных деяний, также совершенных 
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умышленно. К категории специальных рецидивов в научных публикациях, 

посвященных указанной категории относят любые случаи повторения 

осужденными субъектами, уже имеющими статус судимых лиц однотипных 

преступлений, совершенных все также с умыслом47. При этом никакого 

правоустанавливающего смысла наличие фактов тождественности, различий, либо, 

наоборот, однородных преступлений нет. Следовательно, в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности, разграничение рецидивов на общие и 

специальные не применяется фактически. Разграничение такого рода в больше 

мере применяется в научно-криминологических исследованиях для целей 

мониторинга  факторов развития рецидивной преступности с соответствующей 

разработкой рекомендаций по противодействию ей. 

По признакам количественности имеющихся судимостей рецидивы 

разграничиваются как однократные (простые рецидивы). Однократные рецидивы 

относятся к лицам, которые совершили еще одно преступление при наличии 

умысла и при этом имели лишь одну судимость. Помимо этого по указанному 

критерию разграничения, также выделяются и сложные (неоднократно 

повторяющиеся рецидивы). Рассматриваемый тип рецидивов возможно 

определить при совершении иных преступных деяний, совершенных умышленно, 

теми субъектами, которые ране были судимы уже неоднократно. 

По уровням опасности для общества в соответствующих исследованиях 

определены рецидивы, которые были зафиксированы до даты полностью отбытых 

наказаний и уже впоследствии полноценного отбытия наказаний. В разнообразных 

вариантах классификации такого рода исследователи-криминалисты также 

указывают на существование пенитенциарных рецидивов. При этом подобные 

рецидивы расцениваются как факты совершения умышленных преступных деяний 

уже осужденными субъектами, отбывающими назначенные им наказания в 

соответствующих учреждениях исправительного воздействия48. Классификации 

                                                 
47 Возжанникова, И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений: монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: 

КОНТРАКТ, 2014. С. 23. 

48 Городянская В.В. Постпенитенциарный рецидив / под науч. ред. В.А. Уткина. М., 2012. С. 232. 
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такого рода не вполне корректны по основаниям необходимо разграничения 

данного понятия по степени общественной опасности. Так, как это было 

предложено законодателем в статье 18 УК РФ, тогда классификация, описанная 

выше, признаков опасности деяний рецидивистов в себе не содержит.  

Степень опасности лиц, склонных к рецидивам вполне обоснованно 

определять учитывая, фактически отбытые ими наказаний, обосновывая именно 

так, эффективность применяемых в отношении подобных субъектов, мер 

исправительного назначения, а также несущественность их использования, по тем 

причинам, что осужденные ранее лица допускают повторное совершение 

преступлений различной направленности.  

При фактах наличия новых преступных деяний до фактически полноценного 

отбытия наказаний, можно считать, что процессы исправления и последующей 

адаптации осужденных лиц не были доведены до логического их завершения 

поскольку далеко не все меры исправления были к ним применены. В ситуациях 

такого рода, уровни опасности для общества виновных субъектов, значительно 

менее выражены, чем в первой ситуации.   

Автор данной выпускной квалификационной работы магистра, считает, что 

наиболее обоснованной в настоящий период времени следует считать достаточно 

нетипичную классификацию рецидивов. Поскольку сама по себе классификация 

должна, по своей сути, отражать степень устойчивого развития антиобщественного 

поведения и также личностные черт преступников, их фактической готовности к 

дальнейшей реализации преступных замыслов, и их реализации. В подобном 

контексте, наиболее жизнеспособной является классификация рецидивов по 

уровням опасности для общественной жизнедеятельности. К подобным рецидивам 

следует относить как простые, так и опасные, а кроме этого и особо опасные, 

указанные в соответствующих нормах УК РФ (в частности, в статьях 18, а также и 

68 УК РФ).49  

                                                 
49 См., например: Кузнецов А.П., Севастьянов А.П. Указ. соч. С. 214-215; Михлин А., Ромазин С. Пути 

совершенствования законодательства о борьбе с рецидивом // Социалистическая законность. 1984. № 3. С. 73; 

Панько К.А. Указ. соч. С. 74-75; Шутов, Ю.И. Рецидивная преступность и меры борьбы с ней по советскому 

уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1965. С. 12-13. 
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В современной уголовно-правовой доктрине рецидив классифицируется 

следующим образом: 

Простые рецидивы, когда при всех подтвержденных сведениях о совершении 

умышленных преступных деяний, они совершались виновными субъектами, уже 

имеющими судимости за преступления, совершенные с умыслом ранее (по 

основаниям части 1 статьи 18 УК РФ). 

Опасными рецидивами при этом считаются: 

а) совершение уже осужденными субъектами таких преступных деяний, 

которые уголовное законодательство относит к тяжким за которые наказание было 

назначены в виде реально исполняемых сроков лишения свободы, при этом до 

этого момента данные субъекты уже были осуждены несколько раз были за 

умышленные преступления не менее, чем средней тяжести; 

б) при совершении виновными и при этом ранее осужденными субъектами 

преступлений, являющимися тяжкими, во всех ситуациях, когда подобные лица 

ранее уже были осуждены за тяжкие, либо же особо тяжкие преступные деяния, 

когда наказания за них были установлены в виде реальных сроков лишения 

свободы» (как установлено в част 2 статьи 18 УК РФ); 

К категории особо опасных рецидивов необходимо относить определенные 

виды и формы преступной деятельности: 

а) при совершении виновными субъектами, в основном тяжких преступных 

деяний, за которые они в такой же степени, как и в во всех, вышеперечисленных 

ситуациях, были назначены реальные сроки лишения свободы в качестве 

конкретных наказаний. При условии того, что данные субъекты, раньше были уже 

неоднократно осуждены за исключительно тяжкие преступные действия, при 

назначении им подобных же реальных наказаний, сопряженных с лишениями 

свободы; 

б) при совершении виновных субъектов преступлений особо тяжкой 

категории, при условии, если они уже ранее были неоднократно осуждены за такие 

же тяжкие, либо же особо тяжкие преступления (как определено частью 3 статьи 

18 УК РФ). 
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В части 1 статьи 18 УК РФ установлено понятие рецидива, как совершения 

умышленных преступлений осужденными субъектами, ранее уже имеющими 

судимости умышленные преступные деяния, которые были совершены ими в более 

ранние сроки. Указанная, законодательная дефиниция, обуславливает 

возможности в качестве понимания рецидива как родового понятия. Вместе с тем, 

в части 1 статьи 68 УК РФ рецидив точно определен как наименее опасное 

проявление признаков повторности преступных деяний, как подтверждается и 

особым порядком размещения названных выше понятий. Подобное размещение 

рецидивов осуществляется именно в таком порядке: рецидивы, опасные рецидив, и 

лишь затем - особо опасные рецидивы Подобное расположение рецидивов следует 

расценивать как противоречие, позволяющее ученым криминалистам, расценивать 

указанное понятие сразу и в широком, и в узком смыслах. Другие исследователи 

науки уголовного права, рекомендуют несколько усовершенствовать подобное 

понятие рецидивов, обозначив их термином «простые рецидивы», при очевидной 

необходимости устранения двойственности толкования50. 

В связи, с очевидно имеющимися противоречиями представляется 

необходимым предложить авторскую редакцию части 1 статьи 68 УК РФ: 

«1. При назначении наказаний при фактах простых рецидивов, опасных 

рецидивов, либо же особо опасных рецидивов». 

Представляется, относить при этом к числу наиболее существенных 

признаков простых рецидивов, все перечисленные ниже критерии:  

- простые рецидивы  большей степени могут являться случайными, либо же 

ситуативными. Но, вместе с тем, наличие указанного признака вовсе не означает, 

что у просты рецидивов отсутствуют негативная направленность на 

существующий общественный уклад. Это тем более неверно, поскольку несмотря 

на фактически полной отсутствие каких либо взаимосвязей между всеми 

имеющимися у простых рецидивистов судимостей, антиобщественная 

                                                 
50 Прохоров Л.А., Прохорова М.Л., Жарких Е.А. Дифференциация уголовной ответственности при рецидиве 

преступлений: соотношение законодательных подходов в нормах Общей и Особенной части УК РФ // Российский 

следователь, 2018. № 6. С. 44-45. 
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направленность поведения подобных преступников достаточно очевидна; 

- простые рецидивы могут фактически устанавливаться посредством 

определения разницы из всех, имеющихся разновидностей рецидивов от их 

опасных, а также и особо опасных форм. 

При этом все еще не до конце решенной проблемой остается задача верной 

квалификации простого рецидива, а вернее обоснованности учета судимостей за 

преступные деяния, совершенные ранее и при этом умышленно с назначением при 

этом наказаний , которые не связаны с необходимостью реального отбывания 

назначенных судами сроков. Если учитывать при этом нормы части 1 статьи 18 УК 

РФ, то для установления фактов наличия простых рецидивов должны быть учтены 

все, более ранние судимости за умышленные действия преступной 

направленности, относимые к средней тяжести, в такой же мере как тяжкие и также 

особо тяжкие преступные деяния. Это должно осуществляться во всех ситуациях, 

когда осужденным лицам уголовным судопроизводством были назначены иные 

меры уголовной ответственности, не связанные с необходимостью изоляции в 

учреждениях исправительной системы РФ.  

Так, например, приговором мирового судьи судебного участка города 

Ярославля Казаков А.А., был осужден за угрозу убийством и также причинением 

тяжкого вреда здоровью при наличии у потерпевшего достаточных оснований 

опасаться реального осуществления подобной угрозы. 

Преступление такого рода было совершено Казаковым А.А. при 

обстоятельствах, детально изложенных в приговоре мирового суда. 

Осужденный в судебном заседании вину полностью признал, ходатайствовал 

о вынесении ему приговора в соответствии со  статьей 316 УПК РФ без какого либо 

судебного разбирательства. 

Приговор был вынесен в особом порядке по основаниям главы 40 УПК РФ51 

в связи с признанием осужденного своей вины. 

                                                 
51 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 20.10.2018. 
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В апелляционном представлении, исполняющий обязанности прокурора 

Заволжского района г. Ярославля потребовал отмены приговора мирового судьи в 

части осуждения Казакова А.А., поскольку суд первой инстанции допустил 

нарушения требований действующих норм УК РФ при назначении  Казакову А.А. 

наказания. 

Прокурор при этом подчеркивал, что судом первой инстанции был учтен 

рецидив преступлений как обстоятельств, отягчающих наказание.  Каких либо 

оснований основания для применения статьи 64 УК РФ судом первой инстанции 

установлено не было. Вместе с тем, были допущены нарушения Общей части УК 

РФ и также пункта 47 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 58 от 22 декабря 2015 года52. В частности судом первой инстанции 

были назначены обязательные работы, то есть более мягкие виды наказаний, 

нежели лишение свободы. Вместе с тем суд первой инстанции должен был 

руководствоваться частью , статьи 68 УК РФ. Санкциями части 1 статьи  119 УК 

РФ при этом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух 

лет, как самый строгий вид наказания. Казакову А.А., было напротив, назначено 

чрезмерно мягкое наказание, которое должно быть более жестким по основаниям 

признания факту наличия у подсудимого простого рецидива.  

Суд апелляционной инстанции, при рассмотрении данного уголовного дела, 

установил, что приговор суда надлежит изменить по основаниям пункта 3 части 

1статьи 389.15 УПК РФ, а также пункта 1, части 1 статьи 389.18 УПК РФ в связи с 

неверным применением общей части УК РФ. 

По основаниям части 1 статьи 60 УК РФ, субъектам, признанным виновными 

в их преступной деятельности, судам предписано выносить справедливые 

приговоры с учетом границ санкций, установленных в конкретных положениях 

норм Особенной части УК РФ, при надлежащем учете и Общей части УК РФ. 

По основаниям, изложенным частью 2 в статье 68 УК РФ, сроки реальных 

наказаний при наличии любых видов рецидивов суды не вправе назначать ниже, 

                                                 
52 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2016. 
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чем одна треть части максимально установленной, верхней границы срока в 

качестве санкций. 

Следовательно, согласно предписаниям УК РФ, при  наличии и 

подтверждении фактов рецидивов преступлений, виновным субъектам, не могут 

быть назначены, установленные в соответствующих статьях, более мягкие формы 

наказаний (альтернативного характера). Уголовные суды обязаны при этом 

назначать более жесткие виды наказаний применяя соответствующие меры 

уголовной ответственности, определенные конкретными статьями Особенной 

части УК РФ.  

Назначения же менее строгих наказаний как указанных, так и не указанных 

санкциями соответствующих статей УК РФ, в особенной части, возможно только 

при признании судами исключительных обстоятельств, установленных в статье 64 

УК РФ, в части 3 статьи 68 УК РФ. 

Следовательно, назначая наказание при признании факта простого рецидива 

преступлений, суд первой инстанции должен был учитывать требования части 2 

статьи 68 УК. 

Судом первой инстанции требования уголовного закона соблюдены 

надлежащим образом не были. 

Санкции, установленные в части 1 статьи 119 УК РФ предусматривают 

наиболее строгим видом наказания - лишение свободы на срок до двух лет. 

Судом первой инстанции, в приговоре также не были указаны и мотивы 

принятого решения. 

Помимо этого, судом первой инстанции в приговоре также не был определен 

и вид рецидива. 

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»53, уголовные суды обязаны в 

описательно-мотивировочной части постановляемых приговоров со ссылками на 

                                                 
53 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 1. 2017. 
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пункты, а также части статьи 18 УК РФ указывать на наличие в действиях 

подсудимых конкретно установленных видов рецидива преступлений. Помимо 

этого в приговорах такого рода суды также обязаны приводить сведения о тех 

судимостях, которые были приняты судами во внимание при установления факта 

рецидива, в связи. В связи с указанными доводами, Суд апелляционной инстанции 

указал на необходимость внесения соответствующих изменений, с уточнениями 

описательно-мотивировочную части данного приговора. 

На основании требований, изложенных в части 1 статьи 389.24 УПК РФ, Суд 

апелляционной инстанции принял решение, ухудшающее положение осужденного 

в части ранее вынесенного приговора суда первой инстанции. Подобное изменение 

приговора возможно лишь по представлению прокурора, с учетом установленных 

границ доводов, изложенных в таком представлении. 

При подобных обстоятельствах, Суд апелляционной инстанции согласился с 

доводами, изложенными в прокурорском представлении, и пришел к выводу о его 

частичном удовлетворении, в части назначения  Казакову А.А. наказания по 

основаниям части 1  статьи 119 УК РФ в виде лишения свободы на срок 9 (девять) 

месяцев, а по основаниям статьи 73 УК РФ, назначенное наказание считать 

условным на срок один год54. 

По указанным выше основаниям и также, для целей формирования 

унифицированной практики уголовного судопроизводства вполне обоснованно 

рекомендовать несколько изменить содержание части 1 статьи 18 УК РФ 

следующим образом: 

«При признании рецидивов, согласно части 1 статьи 18 УК РФ судам 

надлежит учитывать также и все имеющиеся судимости, в том числе и те из них, 

которые сопровождаются назначением наказаний, не связанных с лишениями 

виновных субъектов свободы». 

Все, весомые объективные признаки опасных рецидивов отражены в части 2 

статьи 18 УК РФ, в том числе и при совершении виновными субъектами 

                                                 
54 Апелляционное постановление Заволжского районного суда города Ярославля (Ярославской области) № 10-

16/2017 от 26 мая 2017 г. по делу № 10-16/2017 // ГАС «Правосудие».  
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преступлений определенных категорий тяжести, назначения им соответствующих 

наказаний в виде реальных сроков лишения свободы, количество ранее 

определенных уголовными судами, судимостей. 

В соответствующих научных исследованиях до настоящего времени не 

прослеживается единая точка зрения в отношении толкования феноменов опасных 

рецидивов. Так, в ряде случаев, исследователи-криминалисты, основывались, в 

своих пояснениях на количественных критериях осуждений к лишению свободы 

(двух либо некотором множестве раз)55.  

И.Б. Агаевым к числу наиболее значимых признаков именно опасных 

рецидивов были отнесены конкретно установленные уголовными судами, сроки 

лишения свободы за умышленные преступные действия осужденных субъектов. Но 

указанный критерий, по мнению данного ученого-криминалиста мог учитываться 

лишь при условии отбытия ими не менее года лишения свободы и при наличия 

условия в части лишения их свободы на сроки не меньше трех лет56. И. Самылина 

в качестве признака опасного рецидива указывала неоднократное совершение 

менее тяжких преступлений57. Ш.А. Шадян к признакам опасного рецидива 

относил наличие сразу нескольких оснований, а именно: степени тяжести 

совершенных преступлений, назначения наказаний в виде реального срока  

лишения свободы, длительности назначенных сроков отбывания наказаний в 

исправительных учреждениях58 и т. д. 

Различия мнений ученых позволяют сделать вывод, о неоднозначности 

научного подхода к определению понятия опасного рецидива. 

Определяя суть опасного рецидива, следует отметить то обстоятельство, что: 

моральные качества личности и также ценности и жизненные установки опасных 

рецидивистов существенно искажены и деформированы. Выраженные 

устремления антисоциальной направленности опасных рецидивистов 

характеризуются полным неприятием установленных норм поведения в обществе. 

                                                 
55 Липилин, А.Г. Профилактика рецидивной преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 131. 
56  Агаев И.Б. Юридические признаки повторности преступлений // Уголовное право. 2013. №4. С. 48. 
57 Самылина И. Рецидив преступлений: теория и практика // Уголовное право. 2012. №1. С. 92. 
58 Шадян Ш.А. Генезис научных взглядов о понятии «рецидив преступлений» // Общество и право. 2008. №2. С. 58. 
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Помимо всего вышеперечисленного у опасных рецидивистов также очевидны 

ценностные ориентации на получения ими легкой наживы, готовности 

урегулирования социальных конфликтов и обеспечения своих личных 

потребностей (чаще всего примитивных) только преступными  средствами и также 

методами. 

Особо опасные формы рецидива помимо сугубо объективных признаков, 

отмеченных в части 3 статьи 18 УК РФ, характеризуются также и некоторыми, 

весьма существенными субъективными признаками. Например, выраженными 

антисоциальными жизненными установками личности.  

Устоявшиеся антисоциальные установки чаще всего и приводят к 

совершению рецидивистами преступных деяний уже после отбытия ими 

наказаний.  

Характер преступной деятельности опасных рецидивистов, в свою очередь, 

свидетельствует о злостности и преднамеренности их преступных деяний, 

вследствие этого опасный рецидив и отличается повышенной общественной 

опасностью. 

Следовательно, анализ современных публикаций на данную тему, позволяет 

сделать вывод о том, что при признании субъектов, совершивших преступления 

особо опасными рецидивистами, следует обязательно принимать в расчет также и 

уровни их делинквентного поведения, несущего опасность для общества, а также 

их социальной дезадаптации.  

Кроме всего, вышеперечисленного, следует также принимать в расчет и 

исключительность антиобщественной мотивации, а также наличие у них  

негативных привычек осуществления преступной деятельности59. 

Ряд ученых-криминалистов при этом указывает, что для признания рецидива 

фактическим явлением, нужно принимать в расчет обязательное наличие полного 

или лишь частичного отбытия наказаний по ранее вынесенным судебным 

                                                 
59 Липилин А.Г. Профилактика рецидивной преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 131. 
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приговорам. В любом ином случае изменения, в части редакции статьи 18 УК РФ60. 

То есть тогда последняя редакция указанной статьи, касающаяся определения 

фактов наличия как опасных, так, возможно и особо опасных рецидивов, лишь при  

подтверждении фактов осуждения потенциально возможных рецидивистов к 

реальному отбытию наказаний в виде лишения свободы.  

Также следует указать, что предписание УК РФ в части того, что 

установление фактов любых форм преступных рецидивов не допустимо при 

наличии у виновных лиц условных сроков изоляции, либо же отсрочек их 

приговоров за исключением ситуаций, когда смягчения наказаний такого рода не 

были отменены, либо же заменены на реальные сроки (как указано в пункте «в» 

части 4 статьи 18 УК РФ). 

Во всех вышеперечисленных ситуациях, нет никаких законодательных 

поводов признания рецидивов опасными. 

Рецидивы преступлений должны строго регламентироваться теми 

положениями уголовного законодательства, которые были действительны в 

момент совершения новых (формирующих все факты рецидивов) преступных 

деяний. 

При совершении виновными субъектами сразу нескольких преступлений те 

или иные разновидности рецидивов предписано устанавливать в судебном порядке 

с учетом каждого из всех в совокупности преступных деяний. Подобное 

предписание законно и согласуется с содержанием статьи 18 УК РФ, поскольку при 

определении фактов рецидивов должны приниматься в расчет не сами виновные 

лица, а количественные характеристики их преступных деяний. В случае, если 

преступники, имеют явно не одну непогашенную судимость в одних и тех же 

приговорах, и при этом продолжают свою преступную деятельность, то при 

установлении конкретных разновидностей рецидивов должны приниматься в 

расчет исключительно те судимости которые были утверждены судебным 

                                                 
60 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.10.2018. 
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порядком лишь за тяжкие преступления, поскольку все менее тяжкие судимости 

позволяют установить только факты простых рецидивов. 

Наличие непогашенных судимостей предполагает необходимость 

установления особого контроля за поведением и деятельностью виновных лиц, как 

все еще находящихся в местах лишения свободы, так и уже отбывших сроки своих 

наказаний, с целью активной профилактики с их стороны новых преступных 

действий. 

Совершение преступления лицами, уже имеющими судимости, 

свидетельствует об очевидной криминализации личности подобных субъектов. 

Вследствие этого, суды наделены соответствующими правомочиями в части 

применения к ним более тяжких мер уголовного наказания. 

Судимости в современных криминалистических исследованиях, считаются 

инструментами обеспечения общественной безопасности, особыми средствами как 

правоохранительного, так и общественного контроля за потенциально возможным 

делинквентным поведением преступников, демонстрирующих угрозу опасности 

для общества собственными антиобщественными поступками.  

На данном принципе и основаны действия, связанные с погашением, либо 

полным снятием судимости. В пункте «в» части 4 статьи 18 УК РФ специально 

указано, что установления фактов преступных рецидивов в уголовном 

судопроизводстве запрещено учитывать судимости, которые были сняты либо же 

погашены, как определено нормами статьи 86 УК РФ. 

Вместе с тем, судимости могут нивелироваться не только по указаниям, 

определенным статьей 86 УК РФ, но и по основаниям и требованиям, 

установленным в части 1 статьи 74, статьи 84, а кроме этого и статьи 85 УК РФ. 

Также следует указать, что в части 1 статьи 10 УК РФ, указано, что цель 

применения положений уголовного закона состоит в активном противодействии 

как нарушений устоявшегося правопорядка, так и самой преступности. Именно это 

как раз и распространяется на лиц, которым меры уголовного преследования и 

наказания уже были определены, с установлением конкретных сроков судимостей 

им при этом. Следовательно, представляется необходимым, при стремлении убрать 
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как можно больше противоречий в определении форм и наличия рецидивов, в 

пункте «в» части 4 статьи 18 УК РФ добавить предписание о том, что при 

установлении фактов рецидивов не должны учитываться ни снятые, ни уже 

погашенные судимости. 

Практические последствия рецидивов определены, в настоящий период 

времени, в пункте «в», «г» части 1, 2 статьи 58, пункте «а» части 1 статьи 63, части 

2 статьи 68 и части 1 статьи 86 УК РФ. А именно: 

1) отнесение рецидивов к тем обстоятельствам, которые существенно 

отягчают наказания; 2) применения особого порядка назначения наказаний; 3) 

установление определенных режимов отбывания наказаний, связанных с 

лишением свободы. Помимо этого, рецидив также относится и к числу 

квалифицирующих признаков в отдельных видах преступлений, указанных в 

статьях 131, 132, 134 и 135 УК РФ, а также весьма часто служит основанием для 

определения режимов административного надзора.  

В части 6 статьи 86 УК РФ определено, что вследствие погашения или же 

снятия судимостей теряют свое значение и ранее существовавшие, достаточно 

существенные правовые последствия, в отношении установления фактов рецидива. 

Данное положение представляется не вполне корректным, поскольку аргументы, 

что погашенные либо же снятые судимости не имеют никакого существенного 

значения, не совсем обоснованы.  

Так, в частности, в пункте 2 статьи 40.1 Федерального закона 17 января 1992 

года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», лицам, ранее получившим 

судимости не могут быть предоставлены возможности по принятии их на 

постоянную работу в системе российской прокуратуры61. 

Указание об ограничениях  в государственной (гражданской) службы, в том 

числе для лиц, имевших судимости содержатся в статье 16 Федерального закона «О 

государственной (гражданской) службе Российской Федерации» от 27.07.2004 года 

                                                 
61 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.10.2018. 
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№ 74-ФЗ62. 

Следовательно, в части 6 статьи 86 УК РФ гораздо значимее указать, что 

судимости, которые были сняты, либо же погашены не обладают никакими 

уголовно-правовыми последствиями, особеннно для установления фактов, 

отягчающих уголовную ответственность. 

Уголовный закон предусматривает две возможности аннулирования 

судимостей: несудебную и также судебную. 

Снятие судимостей в системе уголовного судопроизводства возможно в 

следующих формах: а) снятие судимости при вынесения соответствующих 

постановлений уголовными судами как допускается частью 1 статьей 74 УК РФ; б) 

снятие судимости при достижении осужденными возраста 14 лет при вынесении 

соответствующих судебных постановлений (как установлено в части 3 статьи 82 

УК РФ); в), либо же при досрочном снятии судимостей по соответствующим 

судебным постановлениям, как предписано частью 5 статьи 86 УК РФ. 

Аннулирование судимости вне уголовного судопроизводства возможно 

тремя различными способами: а) признание осужденных субъектов, ранее 

несудимыми; б) полное погашение судимостей и в) снятие судимостей на 

основании амнистий, или же помилований. 

При аннулирования судимостей, описанными выше способами, обращение к 

уголовному судопроизводству не требуется. Но несмотря на это, в ряде случаев 

участие судов было бы необходимо, то есть обоснованно дополнительное судебное 

заверение, что осужденные теперь не имеют никаких судимостей, подлежащих 

учету (например, по основаниям части 2 статьи 86 УК РФ). 

По основаниям части. 2 статьи 86 УК РФ лица, освобожденные от наказаний, 

считаются вообще несудимыми. При этом, идет только в ситуациях освобождения 

лиц от наказаний в порядке статьи 80.1, 82, 82.1, 83 и части 2 статьи 92 УК РФ. 

Вместе с тем, инструменты и способы полного снятия судимостей у 

                                                 
62 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 

3215; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.10.2018. 
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осужденных при наличии у них совокупности приговоров, а особенности при 

наличии у них нескольких, доказанных преступлений. В положениях статей 86, 95 

УК РФ никаких определенных предписаний на этот счет нет. 

Верховным Судом РФ были опубликованы разъяснения, как по конкретным 

делам, так и в  ряде постановлений Пленума. Так, в частности, в Апелляционном 

определении Верховного Суда РФ от 24.09.2014 № 41-АПУ14-3263, судебной 

коллегией по уголовным делам ВС РФ было отмечено, что согласно положениям 

статьи 86 УК РФ, при назначении наказаний лицам по совокупности у них 

приговоров сроки погашения судимости надлежит исчислять с момента отбытия 

наказаний по совокупности приговоров, но при этом самостоятельно для каждой из 

категорий преступлений.  

Вследствие рассмотрения данного дела судом более высокой инстанции, 

приговор был изменен, при этом были исключены указания на наличие у 

осужденного-1 судимостей по предыдущему приговору, о наличии в действиях 

осужденного-2 особо опасного рецидива преступлений, назначенное 

осужденному-2 наказание снижено до 10 лет 9 месяцев лишения свободы. 

Отбывание наказания было назначено при этом в исправительном учреждении 

(колонии) строгого режима. 

Представляется, что позиция Верховного Суда РФ по вопросу обоснованная 

и законна, поскольку любые, неустранимые сомнения при применении норм 

уголовного законодательства по требованию статьи 49 Конституции РФ должны 

истолковываться в пользу подсудимых (или уже осужденных лиц). 

При этом схожая позиция Верховного суда РФ, которая содержится в пункте 

18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике 

назначения судами видов исправительных учреждений»64. 

По результатам написания данного параграфа, необходимо сделать 

                                                 
63 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24.09.2014 № 41-

АПУ14-32. Приговор: Осужденные-1, 2 - по ч. 2 ст. 210 УК РФ за участие в преступном сообществе; по п. «в» ч. 3 

ст. 127.1 УК РФ за торговлю людьми; по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ за использование рабского труда // СПС «Консультант 

Плюс». 
64 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами 

видов исправительных учреждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 7.  
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следующие основные выводы: 

Наиболее существенными чертами простых рецидивов являются следующие: 

-  простые рецидивы относятся к факторам случайным, при этом, чаще всего 

ситуативным. Однако признания фактов такого рода не значит, что делинквентного 

поведения у подобных, осужденных субъектов нет, либо оно не повторится. При 

этом устойчивость субъективных связей и взаимозависимостей судимостей 

достаточно низкие, поскольку они случайны. Помимо этого, подобные лица 

характеризуются и неустойчивой направленностью на дальнейшее совершение 

преступных деяний. 

Опасные рецидивы отличаются от обычных рецидивов, прежде всего, по 

ряду объективных признаков, определенных частью 2 статьи 18 УК РФ. Также, 

опасные рецидивы обладают и достаточно характерными субъективными 

признаками, а именно: устойчивыми антисоциальными потребностями, высокой 

степенью делинквентного поведения преступников, отсутствием у них опасений 

быть принудительно изолированными от социума, наличием устойчивых 

субъективной взаимосвязей всех имеющихся судимостей. 

Особо опасные рецидивы следует охарактеризовать рядом объективных 

критериев: 

- той совокупностью объективных признаков, которые указаны в части 3 

статьи 18 УК РФ; 

- субъективными признаками, отличающимися максимальным уровнем: 

антиобщественной направленности и выраженным правовым нигилизмом 

личности, устойчивых привычек к реализации своих собственных преступных 

замыслов, их устойчивостью и отсутствием у правоохранительных органов 

возможностей фактического исправления опасных рецидивистов, вследствие 

явного доминирования преступных мотивов поведения. 

Существующие в нормах уголовного законодательства противоречия 

некоторые ученые трактуют как необходимость понимания рецидива, как в 

широком, так и узком смыслах, расценивая рецидив в узком смысле именно как 

простые формы рецидива. 
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В этой связи, представляется обоснованным часть 1 статьи 68 УК РФ 

изложить в следующей редакции: 

«1. При назначении наказаний при простом рецидиве, опасном рецидиве, 

особо опасном рецидиве». 

По этому основанию, а также с целью формирования единообразной 

правоприменительной практики представляется обоснованным в часть 1 статью 18 

УК РФ внести следующие изменения, несколько расширив ее содержание: 

«При признании рецидива, предусмотренного частью 1 статьи 18 УК РФ 

также должны учитываться и судимости с наказаниями, не связанными с лишением 

свободы». 

Проведенное в данном параграфе магистерской диссертационной работы 

исследование позволило обосновать необходимость исключения пункта «а» и «б» 

части 4 ст. 18 УК РФ 

В пункте «в» части 4 статьи 18 УК РФ представляется обоснованным внести 

изменения следующего характера: при признании рецидива суды не вправе 

учитывать судимости, которые были сняты, либо погашены в порядке, 

установленном уголовным законодательством. 

Часть 1 статьи 68 УК РФ необходимо внести изменения следующего 

характера: 

«1. При назначении наказания при наличии простого рецидива, либо 

опасного рецидива». 

В часть 6 статьи 86 УК РФ необходимо внести изменения, следующего 

характера: погашение либо снятие судимостей приводит к аннулированию 

уголовно-правовых последствий, связанных с судимостями. 

 

 

2.2 Особенности назначения наказания при рецидиве преступлений в 

российском уголовном праве (законодательстве). 

 

Проведенное исследование формирования и последующего становления 
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института рецидива в российском уголовном законодательстве позволяет сделать 

вывод о том, что на всем протяжении своего исторического развития наличие 

рецидива рассматривалось как отягчающее обстоятельство.  

Конституционным Судом РФ было обоснованно отмечен тот факт, что: 

наличие «Судимости, при совершении виновными лицами новых преступных 

деяний служит основанием для оценки их личности и совершенных ими 

преступлений как деяний, отличающихся повышенной общественной опасностью 

и потому государство должно применять к таким лицам более строгие меры 

уголовной ответственности. 

Совокупность обстоятельств, отягчающих наказания, начинается с рецидива, 

по основаниям пункта «а», части 1 статьи 63 УК РФ, тогда как в статье 68 УК РФ 

установлены правила назначении наказаний при рецидиве преступлений. 

В современной научной литературе при этом не раз указывалось, что при 

реализации норм главы 10 УК РФ не вполне ясно соотношение отягчающих 

обстоятельств в виде рецидивов преступлений (по основаниям пункта «а», части 1 

статьи 63 УК РФ) и правил о назначении наказаний при рецидивах преступлений 

(по статье 68 УК РФ)65.  

При этом мнение такого рода представляется не вполне обоснованным. 

Конкуренция может присутствовать при наличии нескольких норм, регулирующих 

одни и те же общественные отношения одновременно (включая и назначения 

наказаний). В указанной выше ситуации этого нет. В статье 63 УК РФ указана роль 

рецидива преступлений для судебной практики. Тогда как уголовно-правовые 

способы определения степени влияния содержатся в статье 68 УК РФ, включающей 

в себя все необходимые критерии (в части 1), обязательность применения более 

жестких наказаний (в части 2). Таким образом, положения статьи 68 УК РФ не 

образуют специальных норм по отношению к положениям, установленным в 

пункте «а» части 1 статьи 63 УК РФ, а только дополняют их, конкретизируя, в чем 

именно состоят действия, фактически отягчающие наказания, относимые к 

                                                 
65 Благов Е.В. Применение общих начал назначения уголовного наказания. М., 2013. С. 148-151. 
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«рецидивам преступлений». В связи с приведенными аргументами, представляется 

обоснованным сделать вывод, что применение указанных выше норм 

осуществляется последовательно, следовательно не существует какой либо 

конкуренции норм, а следовательно двойного учета рецидива также нет. 

Вместе с тем, с целью устранения разногласий в части соотношения статьи 

63 и также статьи 68 УК РФ, можно предложить норму, содержащуюся в части 5 

статьи 18 УК РФ конкретизировать следующим образом: 

«5. Рецидивы преступлений влекут за собой более строгие наказания на 

основании и в тех пределах, которые предусмотрены статьей 68 Уголовного 

кодекса РФ, а также прочие последствия, предусмотренные российским 

законодательством. 

Вместе с тем по-прежнему достаточно дискуссионным остается вопрос об 

основаниях применения более суровых мер наказания рецидивистам. Такие ученые 

как: Меликов Э.М.66, а также Д.А. Корецкий67, основное внимание акцентируют 

именно на личности виновных лиц. По их мнению, важность усиления 

ответственности при рецидивах всегда было обусловлена психическими 

аномалиями, попранием морально-нравственных принципов и устоев 

преступников. 

Другие ученые-криминалисты, такие как: Е.В. Благов напротив, полагают, 

что «уровень опасности преступлений и также преступников следует 

рассматривать в диалектической связи, единстве и взаимодействии. При этом, 

наиболее важное значение, в указанном единстве опасности деяний и также 

личности обладает именно опасность деяний. Общественная опасность лиц не 

может играть какой-либо самостоятельной роли без учета ее взаимосвязи с 

опасностью совершенных ими деяний»68. Утверждение такого рода представляется 

вполне обоснованным, что и нашло отражение в статье 68 УК РФ. В положениях 

                                                 
66 Меликов Э.М. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение рецидива преступлений / Инновации в науке. М., 

2014. № 34. С. 47-53. 
67 Корецкий Д. А. Личность вооруженного преступника и предупреждение вооруженных преступлений. М.: 

Юридический центр, 2017. С. 218. 
68 Благов Е.В. Применение общих начал назначения уголовного наказания. М., 2013. С. 148-151. 
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указанной статьи установлено, что назначая наказания в случае рецидива, судами 

в обязательном порядке должен учитываться особенности и также степень 

общественной опасности ранее совершенных преступных деяний, обстоятельств, 

вследствие которых исправительные воздействия ранее примененных наказаний 

были недостаточно эффективны, а также характер и уровень общественной 

опасности новых преступлений. 

«Характер общественной опасности преступлений четко определен 

действующими нормами уголовного законодательства и зависит от установленных 

судом признаков состава преступления. При учете характера общественной 

опасности преступлений судам следует иметь в виду прежде всего направленность 

преступных действий на охраняемые уголовным законом общественные ценности 

и также причиненный им вред. 

Степень общественной опасности преступлений должен устанавливаться 

судами в зависимости от конкретных обстоятельств реализации преступного 

замысла, в частности от особенностей и нюансов наступивших последствий, 

способов совершения преступлений, значения подсудимых в преступлениях, 

совершенных в соучастиях, от вида умыслов (прямого или косвенного) либо 

неосторожности (легкомыслия либо небрежности). Обстоятельствами, 

смягчающими или отягчающими наказания (по основаниям статей 61 и 63 УК РФ) 

и относящихся к совершенным преступлениям (как в случае, совершения 

преступлений вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств 

жизнедеятельности либо по мотивам состраданий, активности самих преступников 

в совершении преступных деяний), должны быть обязательно проанализированы 

судами при определении степени общественной опасности преступлений. 

Если степенью общественной опасности во многом предопределяет, какое 

именно наказание будет предпочтительным, то степень опасности преступных 

действий сказывается, на выборе размеров либо же сроков наказаний в пределах 

санкций установленных уголовными нормами. 

Учет направленности и степени общественной опасности преступлений, 

совершенных раньше предполагает учет деяний, за которые виновные лица были 
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наказаны: статьи, по которым преступления были квалифицированы, размерам 

видам и длительности присужденных наказаний, а при рецидиве преступлений 

также учитывается были ли они тождественны, однородны, либо же разнородны.  

В части 4 статьи 18 УК РФ установлено, что судимости за преступные деяния, 

совершенные в несовершеннолетнем возрасте, также как и погашенные и снятые 

судимости, а также приговоры, вынесенные в отношении умышленных 

преступлений небольшой тяжести, с условным сроком или при наличии отсрочки 

исполнения наказаний, не могут быть  учтены при установлении факта рецидива 

преступлений. Таким образом, во всех, указанных выше ситуациях нормы статьи 

68 УК применяться не могут. 

Необходимо указать, что в уголовном судопроизводстве редко учитывается 

в качестве описания личности виновных лиц не снятые и  также не погашенные 

судимости, в том числе, если преступники были осуждены в возрасте до 18 лет. 

На основании всего вышеизложенного, представляется необоснованным 

отказываться от учета судимостей лиц, полученных в возрасте до 18 лет, а, 

следовательно, представляется обоснованным исключить пункт «б» части 4 статьи 

18 УК РФ. Мера такого рода, обяжет суды в обязательном порядке учитывать такие 

судимости, а, также позволит более тщательно подбирать меры наказаний для 

данной категории осужденных. 

Также следует отметить, что если подсудимые ранее уже привлекались к 

уголовной ответственности либо же осуждались, но судимости были сняты или 

погашены, то факты такого рода также необходимо указывать как признаки, 

характеризующие личность виновных с целью более точной индивидуализации 

наказаний или всех прочих мер уголовно-правового воздействия. В связи, с этим 

можно предложить внести изменения в предпоследний абзац пункта 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»69,  представив 

                                                 
69 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2. 2016. 
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их следующим образом: 

«Если подсудимые ранее привлекались к уголовной ответственности, то 

указанные обстоятельства должны приниматься во внимание судами в качестве 

характеристик личности виновных лиц при назначении наказаний или выборе иных 

мер уголовно-правового воздействия. 

Внесенные предложения позволит свести к минимуму следующие ситуации 

на практике. 

Так например, по приговору Щекинского районного суда Тульской области от 

15.1.1997 года К.Ф., достигший возраста 17-ти лет на момент преступления, 

осуждался за кражу чужого имущества, в совокупном размере, превышающем 5 

минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), группой лиц и также по 

предварительному сговору, с доказанными фактами незаконного проникновения в 

помещение по п. «а», «в», части 2, статьи 158 УК РФ на 2 года лишения свободы с 

применением положений статьи 73 УК РФ. 

В последующем, в приговоре Щекинского районного суда Тульской области 

от 6.1.1998 года, было доказано совершение также в 1997 году 

несовершеннолетним К.Ф., вымогательства чужого имущества с угрозой насилия, 

неоднократно, в составе группы лиц по предварительному сговору. За указанные 

преступные действия К.Ф. был осужден по пункту «а», «б», части 2, статьи 163, 70 

УК РФ на срок 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. 

К.Ф., впоследствии был освобожден условно-досрочно в декабре 2000 года. 

В последующем, по приговору Щекинского городского суда Тульской области 

в августе 2002 года К.Ф. был осужден за разбои с насилием, опасным для жизни и 

здоровья, а также и с угрозой применения подобного насилия, в составе группы лиц 

по предварительному сговору, совершенные неоднократно. Данные преступные 

деяния К.Ф. были совершены также с фактами незаконного проникновения в 

жилища, с использованием оружия. Кроме этого все, указанные выше 

преступления были совершены К.Ы. как лицом ранее два раза судимым за хищения 

и также вымогательства по пункту «г», части 3, статьи 162 УК РФ на 12 лет 

лишения свободы. Помимо этого в части доказанности фактов незаконного 
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приобретения, хранения, передачи и ношения боеприпасов и также огнестрельного 

оружия по части 1 статьи 222 УК РФ К.Ф. также был осужден на 3 года лишения 

свободы, по основаниям части 3, статьи 69, а также статьи 70 УК РФ на 14 лет 

лишения свободы. 

В феврале 2004 года К.Ф. был осужден за убийство по части. 1, статьи 105 УК 

РФ и по приговору Щекинского городского суда ему было назначено 9 лет лишения 

свободы. Тогда как с учетом части 5, статьи 69,а также статьи 70 УК РФ 15 лет 

лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима. 

По основаниям внесений в Уголовный кодекс РФ тех изменений, которые 

улучшили положение осужденного К.Ф., в ноябре 2004 года Плавским районным 

судом были пересмотрены приговоры, вынесенные в 1997 году и также в 1998 году. 

Действия К.В. по приговору от 1997 года были переквалифицированы на пункт 

«а», «б», части 2 статьи 158 УК РФ на основании редакции Федерального закона № 

162-ФЗ от 8.12.2003 года. 

Из приговора 1998 года были при этом исключены признаки неоднократности, 

а сами  действия были переквалифицированы на пункт «а», части 2 статьи 163 УК 

РФ в редакции Федерального закона № 162 ФЗ от 8.12.2003 года. Само наказание 

при этом  смягчено не было. 

В 2004 году Центральным районным судом города Тулы был также 

пересмотрен приговор от 2002 года, из которого были исключены какие либо 

указания о конфискации имущества и факт рецидива был переквалифицирован с 

особо опасного на опасный. Хотя как следует из содержания самого приговора, 

никакой вид рецидива К.Ф. ранее не устанавливался. 

Анализируя приговор 2002 года и более поздние судебные решения, за счет 

которых были внесены все последующие изменения в него, судом первой 

инстанции был не принят во внимание тот факт, что никакого рецидива в действиях 

К.Ф. по данному приговору не был установлен. В приговоре нашли отражение 

факты того, что судимости по приговорам 1997 года и также 1998 года были 
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получены осужденными в несовершеннолетнем возрасте и не могут быть учтены 

при факте установления рецидива70. 

В дальнейшем, Постановлением Президиума Тульского областного суда 

наказание К.Ф. было смягчено71. 

Таким образом, указанные выше примеры судебной практики только 

подтверждают необходимость внесения соответствующих изменений в 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Рассмотрим еще один пример из судебной практики. 

С.В. была осуждена за две кражи, совершенные по предварительному сговору 

группой лиц, с причинением значительного ущерба потерпевшему лицу, из ручной 

клади, переносимой потерпевшей. В приговоре также содержались данные о 

покушении на кражу чужого имущества по предварительному сговору группой 

лиц, с причинением существенного ущерба потерпевшей, из ручной клади, которая 

была у потерпевшей 

Вина С.В. в совершении указанных выше преступных деяний установлена 

собранными и надлежащим образом исследованными судом доказательствами. 

Всем доказательствам была дана надлежащая оценка с учетом требований статей 

87, 88 УПК РФ. Все доказательства были оценены с учетом их относимости, а равно 

как допустимости и достоверности, и в кассационной жалобе осужденной П.В. не 

оспариваются. 

Вместе с тем, Президиум Московского городского суда при рассмотрении 

кассационной жалобы осужденной, указал, что при  назначении ей наказания 

нарушены действующие нормы уголовного законодательства. 

В частности, при назначении С.В. наказания суд в качестве отягчающих 

обстоятельств, признал факт рецидива преступлений. 

                                                 
70 Апелляционное постановление Тульского областного суда от 26.02.2014 по делу № 22-340. Постановлением 

частично удовлетворено ходатайство осужденного о пересмотре приговоров в связи с изменениями, внесенными в 

Уголовный кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс». 
71 Постановление Президиума Тульского областного суда от 01.07.2014 № 44у-91/14. Постановлением действия 

осужденного переквалифицированы с п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. СПС 

«Консультант Плюс». 
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Вместе с тем, на основании пункта 44 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» при установлении фактов рецидива 

преступлений не подлежат учету судимости, указанные в части 4 статьи 18 УК РФ. 

Следовательно не могут учитываться те преступления, по которым были 

предоставлены отсрочки исполнения приговоров, если условные осуждения или 

отсрочки такого рода не были отменены и лица не направлялись для отбывания 

наказаний в места лишения свободы. 

Каких либо сведений о том, что отсрочка по исполнению данного приговора в 

отношении С.В. была отменена, и она была направлена для исполнения наказания 

в места лишения свободы, в материалах данного уголовного дела нет. 

Следовательно, выводы суда о присутствии в действиях С.В. рецидива , а 

также его учет судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание не 

основаны на действующих нормах уголовного законодательства72. 

Приведем еще один пример судебной практики, приговором Кочубеевского 

районного суда Ставропольского края от 20 марта 2018 года К. и Н.А. признаны 

виновными в краже, тайном хищении чужого имущества. Кража была совершена 

группой лиц по предварительному сговору, совместно с незаконным 

проникновением в помещение. 

В апелляционном представлении государственным обвинителем счел, что 

приговор Суда первой инстанции необходимо изменить. Свои требования 

государственный обвинитель основывал на том, что отмена условного осуждения 

означает рецидив преступлений только в тех ситуациях, когда решения об отмене 

условных осуждений и о направлении осужденных для отбывания наказаний в 

места лишения свободы было принято до момента совершения ими новых 

преступлений. Согласно же материалам данного уголовного дела, Н.А. ранее был 

осужден в январе 2017 года по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ к 1 году и 6 

месяцам лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ наказание было 

                                                 
72 Постановление Президиума Московского областного суда от 15.06.2016 № 267 по делу № 44у-168/2016 // СПС 

«Консультант Плюс». 
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назначено условным с испытательным сроком на один год. При этом назначенное 

ранее наказание, до совершения Н.А., новых преступлений не было отменено, в 

связи с чем, а также на основании пункта «в» части 4, статьи 18 УК РФ имеющаяся 

судимость не является основанием для установления факта рецидива 

преступлений. Вместе, с тем, по мнению государственного обвинителя, суд первой 

инстанции необоснованно учел обстоятельство, наличии отменной судимости, как 

отягчающего наказание Н.А. 

Судом первой инстанции по основаниям пункта «а», части 1, статьи 63 УК РФ 

был учтен рецидив преступлений, на основании чего и было назначено наказание 

по основаниям части 2 статьи 68 УК РФ и также в соответствии с пунктом «в», 

части 1, статьи 58 УК РФ с отбытием данного наказания в исправительной колонии 

строгого режима.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы как апелляционной жалобы, так и 

апелляционного представления суд апелляционной инстанции сделал вывод о 

необходимости изменения ранее постановленного приговора согласно 

требованиям, содержащимся в пункте 3, статьи 389.15 УПК РФ ввиду 

неправильного применения норм уголовного законодательства. 

Выводы суда о виновности К. и Н.А. в краже основаны на достоверных, 

допустимых доказательствах.  

Вопреки доводам апелляционной жалобы осужденного К., суд назначил ему 

справедливое наказание, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления. 

Однако, согласно представленным материалам уголовного дела, условное 

наказание, которое было назначено С.А. приговором Невинномысского городского 

суда Ставропольского края в январе 2017 года до момента совершения С.А. нового 

преступления не отменялось и виновное лицо при этом не направлялось для 

отбытия наказания в места лишения свободы. 

При таких обстоятельствах, более ранняя судимость С.А. не образует 

рецидива. А следовательно, сам рецидив, признанный в качестве обстоятельств, 

отягчающих наказание, предусмотренный пунктом «а», части 1, статьи 63 УК РФ, 
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а также указание на необходимость назначения наказания по основаниям части 2 

статьи 68 УК РФ должны быть исключены из данного приговора73. 

Мнение Президиума судов вышестоящим инстанций, а, равно как и 

Судебной коллегии, по уголовным делам Верховного Суда РФ формально 

правильно и основано, как это надлежит делать, на действующих нормах 

уголовного законодательства. Однако, представляется вполне очевидным также и 

факт того, что позиции судов первой инстанции формально не вполне верны, но 

правильны по своей сути. Они основаны на тех обстоятельствах, что осужденные, 

в отношении которых судами были приняты решения об отмене условных 

осуждений (либо же отсрочек исполнения приговоров), своими действиями в 

периоды условного осуждения и явным намерением не исполнять приговоры 

судов, по сути, явно продемонстрировали характер их антиобщественного 

поведения. Вследствие этого в отношении таких осужденных лиц должны 

применяться более суровые наказания. 

Следовательно, представляется вполне обоснованным исключить пункт «в», 

части 4, статьи 18 УК РФ. 

Помимо этого, содержание пункта «в» части 4 статьи 18 УК РФ 

обуславливает наличие еще одной проблемы при практическом применении 

указанной нормы. Так, в данном пункте содержится понятие «отсрочки исполнения 

приговоров». Однако в последующем в нормах УК РФ данное выражение не 

применяется. Рассматривая фактические основания отсрочки, можно сделать 

вывод о том, что в УК РФ установлены возможности предоставления отсрочки от 

фактического отбывания наказания следующим категориям виновных лиц: 

- беременным женщинам, женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, 

мужчинам, имеющим одного или нескольких в возрасте до четырнадцати лет, при 

условии, что сам осужденный мужчина является единственным родителем (по 

основаниям статьи 82 УК РФ);  

- осужденным лицам к лишению свободы, у которых была признана, 

                                                 
73 Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 05.06.2018 по делу № 22-3109/2018 // СПС 

«Консультант Плюс». 
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устойчивая наркотическая зависимость, совершивших впервые преступления, 

предусмотренные частью 1 статьи 228, а также частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК 

РФ.  

Вместе с тем в статье 398 УПК РФ установлен расширенный перечень 

оснований отсрочек исполнения приговоров, куда также были включены и все, 

указанные выше условия. В связи с этим, по формальным основаниям, учитываться 

при признании рецидива преступлений, не должны также и те судимости, по 

которым предоставлялись отсрочки исполнения приговоров. Как например, по 

следующим основаниям: заболевания осужденных лиц, препятствующие 

отбыванию наказаний, тяжкие последствия либо же угрозы их наличия для 

осужденных либо же их близких родственников, вызванные пожарами, а также 

иного рода стихийными бедствиями, тяжелым заболеванием или в связи со 

смертью единственных трудоспособных членов семьи, иными неблагоприятными 

условиями. 

Следовательно, предлагаемое изменение статьи 18 УК РФ будет 

способствовать устранению и указанной выше проблемы74. 

В качестве факторов, отягчающих наказание при вынесении приговоров, 

суды основывают свои доводы на рецидиве преступлений, при этом, поскольку по 

существующим правилам назначения наказаний, они не разграничиваются в 

зависимости от формы рецидива, то суды, по большей части, указывают только на 

рецидив, при этом преобладает простой рецидив  

Также суды, в обвинительных приговорах достаточно мало внимания 

уделяют характеристикам личности виновных лиц, описывая их весьма формально. 

Следует указать, что, по мнению автора данной выпускной 

квалификационной работы магистра, при характеристике личности виновных лиц 

крайне важно учитывать период времени, прошедший с момента предыдущего 

осуждения, начальных или конечных сроков исполнения наказаний. Именно 

указанные факторы отражает характер и также опасность рецидива преступлений. 

                                                 
74 Грошев А.В., Подройкина И.А., Серегина Е.В., Ульзько С.И. Актуальные проблемы уголовного права. Учебник. 

М.: «Проспект», 2016. С. 148. 
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Наличие рецидива фактически означает об увеличении степени опасности 

деяний, вследствие очевидной криминальной личности виновных лиц. С 

указанными обстоятельствами непосредствено связаны идеи формализации 

значения рецидива при определении мер наказания. Так при факте его 

существования возникают фактически новые (нижние) границы наказаний, с 

учетом которых суды избирают точные меры, учитывая, совместно со всеми 

прочими отягчающими, а равно как и смягчающими факторами, также и иные 

обстоятельства (по основаниям части 3, статьи 60 УК РФ). При любых формах 

рецидива преступлений суды обязаны увеличить нижние границы 

предусмотренных санкций конкретных нормы Особенной части УК РФ 

установленного вида наказаний до одной трети от его верхней границы. Суды 

обязаны устанавливать указанные пределы наказаний. В санкциях с 

альтернативными видами наказаний, существующие правила назначения 

наказаний при подтверждении фактов рецидива преступлений предписывают  

судам избрать наиболее строгие виды наказаний. В кумулятивных же санкциях 

нижние границы дополнительных видов наказаний на одну треть не могут быть 

повышены. 

Если при определении одной трети будет установлены нижние границы, 

которые ниже предусмотренных в санкциях норм, то суды обязаны будут 

руководствоваться размерами наказаний, установленных в соответствующих 

нормах. 

Так, если установлены смягчающие обстоятельства (по основаниям части 1 

статьи 61 УК РФ), то суды вправе не применить правила, условленные частью 2 

статьи 68 УК РФ и назначать при этом наказания в тех границах, которые 

установлены санкциями соответствующих норм. 

Вместе с тем, если в судах, в процессе рассмотрения уголовных дел, были 

установлены исключительно смягчающие обстоятельства, то суды в таком случае 

обязаны не следовать правилам части 2 статьи 68 УК РФ, и могут смягчить 

наказание по основания статьи 64 УК РФ. 

Согласно статье 64 УК РФ подобного рода смягчающие обстоятельства 
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относятся к числу исключительных. Исключительными при этом признаны такие 

обстоятельства, которые в значительной степени уменьшают уровень 

общественной опасности совершенных преступных деяний. При этом можно 

предположить, что одни смягчающие обстоятельства не способны сами по себе 

уменьшить степень общественной опасности совершенных преступлений, 

несмотря на те обстоятельства, что в нормах уголовного законодательства 

установлены несколько иные предписания. Так, согласно части 2 статье 64 УК РФ 

к исключительным могут относиться как отдельные смягчающие обстоятельства, 

так и совокупности такого рода обстоятельств. Отдельные смягчающие 

обстоятельства при этом должно оказывать влияние на назначение наказаний по 

основаниям статьи 61 УК РФ. Следовательно, представляется вполне 

обоснованным часть 2 статьи 64 УК РФ представить в следующей редакции: 

исключительными могут быть признаны только совокупности смягчающих 

обстоятельств. 

Согласно мнению Конституционного Суда РФ, назначение и также 

исполнение уголовных наказаний предполагают, как применение действующих 

норм уголовного законодательства для целей предупреждения преступлений, 

защиты личности, общественных интересов и всего государства от преступных 

деяний, так и недопущение избыточности ограничения прав и свобод при 

применении разнообразных мер уголовно-правового принуждения75. 

Изучение судебной практики выявило, что в 11,5 % случаях наказания при 

рецидиве назначалось по правилам статьи 64 УК без учета требований, 

содержащихся в части 2 статьи 68 УК РФ. Следовательно, представляется 

обоснованным, изменить абзац 2 пункта 1 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 «О практике назначения Судами Российской 

Федерации уголовного наказания», изложив его следующим образом: 

Согласно статье 6 УК РФ справедливость наказаний состоит в их 

                                                 
75 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2009 № 19-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта 4 статьи 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» в связи с жалобами граждан В.Ф. Алдошиной и Т.С. Идалова» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2010. № 1.  
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соответствии степени общественной опасности преступлений, а следовательно, 

непосредственному объекту посягательств, с учетом всех обстоятельств, как 

смягчающих, так и отягчающих наказания, а также характеристикам личности 

виновных лиц. 

Назначая наказания, суды достаточно часто учитывают, что подсудимыми 

были совершены тяжкие преступления, устанавливая факты опасного рецидива  в 

момент условно-досрочных освобождений виновных лиц. Необходимо отметить 

при этом, что правы те суды, которые считают, что имеющиеся обстоятельства 

увеличивают уровень общественной опасности совершенных тяжких 

преступлений, поскольку в действиях виновных лиц были установлены факты 

опасного рецидива. 

В этой связи представляется обоснованным установить более четкие границы 

усмотрения судами при назначения ими наказаний при наличии рецидивов 

преступлений. Для этих целей необходимо внести соответствующие изменения в 

часть 3 статьи 68 УК РФ и включить в состав указанной  также и часть 4. 

«3. При любом видах рецидива преступлений, если судами установлены 

смягчающие обстоятельства, установленные в статье 61 УК РФ, сроки наказаний 

могут назначаться судами менее одной третьей части максимальных размеров 

сроков наиболее строгого вида наказаний, предусмотренных за совершенные 

преступления, но в пределах санкций соответствующих норм Особенной части УК 

РФ. 

4. При простых формах рецидива преступлений, если судами были 

установлены исключительные обстоятельства, указанные в статье 64 УК РФ, 

судами могут назначаться более мягкие наказания, чем предусмотрено санкциями 

соответствующих статей за данные преступления. А при наличии опасных или 

особо опасных форм рецидива наказания судами могут назначаться  без учета 

правил, установленных частью 2 статьи 68 УК РФ». 

Необходимо также указать, при любых видах рецидива нет оснований 

назначения подсудимым наказания с условным сроком, в связи с теми 

обстоятельствами, что лица повторно осуждаются за совершение умышленных 
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преступлений, следовательно, необходимо пункт «в», части 1, статьи 73 УК РФ 

изложить в следующей редакции: 

«в) при любом виде рецидива». 

Также представляется вполне обоснованным отметить,, что при наличии 

конкуренции норм, каждая из которых содержит в себе новые более мягкие 

пределы назначения наказаний, могут применяться оба правила.  

Например, при наличии в уголовных делах неоконченных преступлений на 

стадии их приготовлений, осуществленных при наличии особо смягчающих 

обстоятельств, вначале должны применяться правила части 2 статьи 66 УК РФ. То 

есть правила, включающие в себя сроки или размеры наказаний не могут 

превышать половины максимальных сроков либо же размеров наиболее строгих 

наказаний, предусмотренных за совершенное преступлений. И только потом в 

установленных пределах должны учитываться нормы, установленные в статье 62 

УК РФ. 

Помимо этого, необходимо также обратить особое внимание на возможности 

применения статьи 64 УК РФ, совместно с иными статьями, включающими в себя 

правила об обязательности смягчения наказаний. Решение указанной проблемы 

частично содержалось в пункте 12 утратившего, в настоящий период времени, силу 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике 

назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания».76 В 

рассматриваемом пункте было установлено, что согласно положениям уголовного 

законодательства, если смягчающие обстоятельства были учтены судами при 

назначении наказаний по основаниям статьи 62 УК РФ, то в таком случае суды не 

вправе их повторно учитывать по правилам статьи 64 УК РФ. 

Следовательно, на основании всего вышеизложенного, необходимо сделать 

вывод о том, что, одни и те же смягчающие обстоятельства не могут быть учтены 

при назначении наказаний по основаниям статей 62, 65, а также 66 УК РФ и также 

                                                 
76 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 (ред. от 03.12.2013). «О практике назначения 

Судами Российской Федерации уголовного наказания». Утратило силу // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007.   № 

4.  
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не могут учитываться повторно и при использовании судами положений статьи 64 

УК РФ. 

Действующее ранее правило представляется обоснованным закрепить также 

и в пункте 351 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О 

практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания». 

На основании исследования, результаты которого представлены во второй 

главе настоящей выпускной квалификационной работы магистра, необходимо 

сделать следующие выводы. 

С целью формирования единообразной судебной практике при назначении 

наказаний с учетом установленного факта различных видов рецидива 

преступлений, представляется обоснованным внести ряд изменений в 

действующих нормы УК РФ. 

1. Необходимо внести следующие изменения в Уголовный кодекс 

РФ: 

- исключить содержание пункта «б» и «в» части 4 статьи 18 УК РФ; 

-  часть 5 статьи 18 УК РФ необходимо при этом представить в 

следующей редакции: 

5. Рецидивы преступлений влекут за собой более строгие наказания по 

основаниям и также в пределах, установленных в статье 68 УК РФ, с учетом и иных 

последствий, предусмотренный российским законодательством; 

-  часть 2 статьи 64 УК РФ представляется обоснованным изложить в 

следующем виде: 

Исключительными могут быть признаны лишь совокупности смягчающих 

вину обстоятельств; 

- Представляется необходимым внести изменения и в часть 3 статьи 68 

УК РФ, а также сформулировать и часть 4 данной статьи УК РФ: 

3. При любых формах рецидива преступлений, если судами будут 

установлены смягчающие обстоятельства, указанные в статье 61 УК РФ, то сроки 

соответствующих наказаний могут быть назначены менее одной третьей части от 

максимальных сроков наиболее строгих видов наказаний, предусмотренных за 
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совершение преступлений, но при этом в пределах санкций соответствующих  норм 

Особенной части УК РФ. 

4. При простом рецидиве преступлений, если судами будут установлены 

исключительные обстоятельства, установленные в статье 64 УК РФ, то могут быть 

назначены более мягкие наказания, чем санкции, установленные за такого рода 

преступления. При наличии же опасных, либо особо опасных рецидивов 

преступлений в случае установления судами такого рода исключительных 

обстоятельств, положения, указанные в части 2 статьи 68 УК РФ» суды не вправе 

применять. 

- Необходимо также пункт «в» части 1 статьи 73 УК РФ представить в 

следующей редакции: при любых видах рецидива. 

2. В настоящей выруской квалификационной работе магистра было также 

обоснована необходимость внесения ряда изменения в содержание Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания», а именно: 

-  Необходимо дополнить предпоследний абзац пункта 1 данного 

Постановления текстом следующего содержания: 

Если подсудимые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, то 

указанные обстоятельства должны приниматься во внимание судами как 

характеристики личности виновных лиц при назначении им соответствующих 

наказаний или определения иных, уголовно-правовых мер; 

- также необходимо внести соответствующие изменения в абзац 2 пункта 

1 Постановления, представив содержание следующим образом: 

«На основании статьи 6 УК РФ справедливость назначения наказаний 

заключается в их соответствии уровням общественной опасности преступных 

деяний, то есть непосредственно самим объектам посягательств, также  как и 

обстоятельствам, как смягчающим, так и отягчающим наказания, а также 

характеристикам личности виновных; 

- необходимо также дополнить постановление пунктом 351, а именно:  

- «Одни и те же смягчающие обстоятельства суды не вправе учитывать 
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при назначении наказаний  по основаниям статей 62, 65, 66 УК РФ как и повторно 

учитывать смягчающие обстоятельства при использований положений статьи 64 

УК РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование по проблеме рецидива преступлений в 

Российском уголовном праве (законодательстве) позволяет обобщить некоторые 

основополагающие выводы, часть из которых носит научно-теоретических 

характер, а часть – рекомендации, направленные на совершенствование 

действующих положений уголовного законодательства. 

Анализ эволюции развития института рецидива в нормах российского 

уголовного законодательства, позволил сделать вывод о том, что историю развития 

института рецидива в период действия уголовного законодательства Российской 

империи можно сделать вывод, что начиная с периода действия Двинской 

Уставной грамоты. В статье 5 которой было впервые в истории предусмотрены 

ужесточения наказаний за рецидив преступлений (уже за преступления, 

совершенные во второй раз). Тогда как за совершение преступных деяний в третий 

раз были предусмотрены меры по ужесточению наказаний в виде смертной казни. 

Также в Двинской грамоте были предусмотрены такие меры, как клеймение воров. 

В последующем институт рецидива последовательно развивался, что нашло свое 

отражение в Уголовном уложении 1903 г. В данном законодательном акте под 

рецидивом понималось повторное совершение преступлений преступниками, 

ранее уже отбывавшими наказание за такие же преступления (так называемые 

специальные рецидивы). При этом, лишь в Общей части Уложения о наказаниях, 

уголовных и исправительных 1845 года впервые было установлено понятие общего 

рецидива.  

В уголовном законодательстве Советской России понятие рецидива 

преступлений было установлено в Основах уголовного законодательства Союза 

ССР и республик 1991года. До этого момента нормах уголовного законодательства 

содержались понятия «рецидивиста», «профессионального преступника», «лиц, 

уже отбывавших наказания», «повторного совершения преступлений» и также 

иные дефиниции. Таким образом, в период с 1929 года и по 1958 год включительно 

в уголовном законодательстве советского периода понятие рецидива не 
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применялось. 

Современная стадия развития института рецидива (повторности) 

преступлений, в действующих нормах уголовного законодательства Российской 

Федерации основана на принятии Уголовного кодекса 1996 года, вступившего в 

силу с 1 января 1997 года.  

Согласно действующим нормам УК РФ, рецидив может возникать только 

лишь после полного отбытия наказания за все предыдущие преступления. 

Уголовный кодекс РФ в статье 70 содержит множественность, основанную 

на совокупности приговоров, которая включает в себя и совершение повторных 

преступлений уже после оглашения приговоров и при этом до момента его полного 

отбытия. Исключение из понятия рецидива повторных преступлений, 

совершенных до полного или частичного (только при условно-досрочном 

освобождении от наказаний) отбытия наказаний, поможет исключить ситуации, 

при которых подобные деяния единовременно относятся и к рецидиву и также к 

совокупности приговоров. Приведенные данные наглядно свидетельствуют о 

необходимости законодательного уточнения понятия рецидива преступлений.  

Данное определение, в процессе исследования, было сформулировано 

автором таким образом (на основании части 1 статьи 18 УК РФ): рецидивом 

преступлений является совершение осужденным умышленного преступления, 

после отбытия или освобождения от наказания за ранее совершенное умышленное 

преступления, но до погашения или снятия судимости за него. 

Рецидив преступления должен регулироваться теми нормами уголовного 

закона, которые действовали в момент совершения новых (образующих рецидив) 

преступлений. 

При совершении лицами сразу нескольких преступлений формы рецидива 

должны устанавливаться с учетом каждого нового преступления, так как согласно 

статье 18 УК РФ рецидив учитывает не самих преступников, а количество 

преступлений. В случае, если виновные лица, обладая несколькими 

непогашенными судимостями по одним и тем же приговорам, совершают еще 

преступления, то при определении вида рецидива подлежат учету лишь судимости 
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за наиболее тяжкие преступления, так как все менее тяжкие судимости образуют 

не столь опасные формы рецидива. 

Наиболее значимыми чертами простых рецидивов являются следующие: 

-  простой рецидив относится к категории случайного, ситуативным. Однако 

сказанное совсем не означает, что антисоциальные установки у подобных 

субъектов отсутствуют. При этом наличие субъективной взаимосвязи судимостей 

низкие, поскольку наличием вины, мотивов и целей имеющихся судимостей не 

объединены; наличия, хотя и низких степеней готовности лиц к разрешению 

социальных конфликтов преступными действиями 

Простые рецидивы характеризуются совершением умышленных 

преступлений лицами, имеющими непогашенные судимости за ранее совершенные 

умышленные преступления. Простые рецидивы можно определить за счет 

вычитания из всех совокупностей элементов рецидивов вообще суммы элементов 

опасных и особо опасных рецидивов. Судимости к наказаниям, которые не 

связанны с лишениями свободы, должны в обязательном порядке учитываться при 

признании простого рецидива. 

Опасные рецидивы отличаются от простых, во-первых, объективными 

признаками, указанных в части 2 статьи 18 УК РФ. Помимо этого опасный рецидив 

также отличается и субъективными признаками, в том числе проявлением 

устойчивых антиобщественных ценностей и мотивов, уменьшением чувств страха 

перед наказаниями, проявлением определенной субъективной связи более ранних 

и настоящих судимостей, проявлением устойчивого устремления лица к 

преступным действиям, то есть явной антиобщественной направленности. 

Особо опасные рецидивы следует охарактеризовать следующими факторами: 

- рядом объективных признаков, изложенных в части 3 статьи 18 УК РФ; 

- субъективными признаками, отличающимися максимальным уровнем: 

антиобщественной направленности и выраженным правовым нигилизмом 

личности, устойчивых привычек к реализации своих собственных преступных 

замыслов, их устойчивостью и отсутствием у правоохранительных органов 

возможностей фактического исправления опасных рецидивистов, вследствие 
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явного доминирования преступных мотивов поведения. 

Существующие в нормах уголовного законодательства противоречия 

некоторые ученые трактуют как необходимость понимания рецидива, как в 

широком, так и узком смыслах, расценивая рецидив в узком смысле именно как 

простые формы рецидива. 

В этой связи, представляется обоснованным часть 1 статьи 68 УК РФ 

изложить в следующей редакции: 

«1. При назначении наказаний при простом рецидиве, опасном рецидиве, 

особо опасном рецидиве». 

По этому основанию, а также с целью формирования единообразной 

правоприменительной практики представляется обоснованным в часть 1 статью 18 

УК РФ внести следующие изменения, несколько расширив ее содержание: 

«При признании рецидива, предусмотренного частью 1 статьи 18 УК РФ 

также должны учитываться и судимости с наказаниями, не связанными с лишением 

свободы». 

Проведенное в данном параграфе магистерской диссертационной работы 

исследование позволило обосновать необходимость исключения пункта «а» и «б» 

части 4 ст. 18 УК РФ 

В пункте «в» части 4 статьи 18 УК РФ представляется обоснованным внести 

изменения следующего характера: при признании рецидива суды не вправе 

учитывать судимости, которые были сняты, либо погашены в порядке, 

установленном уголовным законодательством. 

Часть 1 статьи 68 УК РФ необходимо внести изменения следующего 

характера: 

«1. При назначении наказания при наличии простого рецидива, либо 

опасного рецидива». 

В часть 6 статьи 86 УК РФ необходимо внести изменения, следующего 

характера: погашение либо снятие судимостей приводит к аннулированию 

уголовно-правовых последствий, связанных с судимостями. 

С целью формирования единообразной судебной практике при назначении 
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наказаний с учетом установленного факта различных видов рецидива 

преступлений, представляется обоснованным внести ряд изменений в 

действующих нормы УК РФ. 

3. Необходимо внести следующие изменения в Уголовный кодекс 

РФ: 

- исключить содержание пункта «б» и «в» части 4 статьи 18 УК РФ; 

-  часть 5 статьи 18 УК РФ необходимо при этом преставить в следующей 

редакции: 

5. Рецидивы преступлений влекут за собой более строгие наказания по 

основаниям и также в пределах, установленных в статье 68 УК РФ, с учетом и иных 

последствий, предусмотренный российским законодательством; 

-  часть 2 статьи 64 УК РФ представляется обоснованным изложить в 

следующем виде: 

Исключительными могут быть признаны лишь совокупности смягчающих 

вину обстоятельств; 

- Представляется необходимым внести изменения и в часть 3 статьи 68 

УК РФ, а также сформулировать и часть 4 данной статьи УК РФ: 

3. При любых формах рецидива преступлений, если судами будут 

установлены смягчающие обстоятельства, указанные в статье 61 УК РФ, то сроки 

соответствующих наказаний могут быть назначены менее одной третьей части от 

максимальных сроков наиболее строгих видов наказаний, предусмотренных за 

совершение преступлений, но при этом в пределах санкций соответствующих  норм 

Особенной части УК РФ. 

4. При простом рецидиве преступлений, если судами будут установлены 

исключительные обстоятельства, установленные в статье 64 УК РФ, то могут быть 

назначены более мягкие наказания, чем санкции, установленные за такого рода 

преступления. При наличии же опасных, либо особо опасных рецидивов 

преступлений в случае установления судами такого рода исключительных 

обстоятельств, положения, указанные в части 2 статьи 68 УК РФ» суды не вправе 

применять. 
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- Необходимо также пункт «в» части 1 статьи 73 УК РФ представить в 

следующей редакции: при любых видах рецидива. 

4. В настоящей выруской квалификационной работе магистра было также 

обоснована необходимость внесения ряда изменения в содержание Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания», а именно: 

-  Необходимо дополнить предпоследний абзац пункта 1 данного 

Постановления текстом следующего содержания: 

Если подсудимые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, то 

указанные обстоятельства должны приниматься во внимание судами как 

характеристики личности виновных лиц при назначении им соответствующих 

наказаний или определения иных, уголовно-правовых мер; 

- также необходимо внести соответствующие изменения в абзац 2 пункта 

1 Постановления, представив содержание следующим образом: 

«На основании статьи 6 УК РФ справедливость назначения наказаний 

заключается в их соответствии уровням общественной опасности преступных 

деяний, то есть непосредственно самим объектам посягательств, также  как и 

обстоятельствам, как смягчающим, так и отягчающим наказания, а также 

характеристикам личности виновных; 

- необходимо также дополнить постановление пунктом 351, а именно: 

«Одни и те же смягчающие обстоятельства суды не вправе учитывать при 

назначении наказаний  по основаниям статей 62, 65, 66 УК РФ как и повторно 

учитывать смягчающие обстоятельства при использований положений статьи 64 

УК РФ.  
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