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Введение 

Статистические данные последних лет показывают, что в России каждое третье 
преступление совершается рецидивистами (в Мурманской области эта отметка 
вплотную подошла к цифре 50%, то есть каждое второе преступление 
совершено рецидивистом)1. Это важная проблема в силу того, что в 
государстве с января по август 2019 года наблюдается рост преступности 
(прирост составил 1,9%)2. 

Особенность рецидивной преступности заключается также в том, что на 
протяжении многих лет ее уровень остается стабильным, то есть 
применяющиеся методы наказания к уголовно осужденному не оказывают 
исправительного воздействия. Отсюда можно сделать вывод, что система 
исполнения наказаний в целом не приносит желаемого результата, а также 
существуют большие проблемы с законодательной базой в целом, судебной 
системой и методами осуществления правосудия. 

Общепризнано, что важная роль в нейтрализации негативных последствий 
рецидивных преступлений принадлежит уголовно-правовым мерам. От 
эффективности их применения зависят показатели динамики рецидивной 
преступности, а также показатели индивидуального рецидива. Однако нельзя 
не признать, что при такой напряженной криминальной ситуации недостаточно 
применения только уголовно-правовых мер. Следует иметь в виду, что 
значительным предупредительным потенциалом в противодействии 
рецидивным преступлениям обладают и меры административно-правового 
характера. Административное право имеет достаточные ресурсы для 
исполнения функций государственного контроля и принуждения. В его 
структуре особое место занимает институт административно-правового 
рецидива, одним из видов которого выступает административно-
криминообразующий рецидив, лежащий в основе формирования уголовно-
правовых норм с административной преюдицией. Вместе с тем в доктрине 
уголовного права развернулась дискуссия об обоснованности их возвращения в 
Уголовный кодекс РФ, мнения ученых кардинально разделились. Поддерживая 
позицию законодателя, полагаем, что четкая нормативная характеристика и 
разработка эффективных мер по противодействию административно-правовому 
рецидиву является, в свою очередь, необходимой предпосылкой 
предупреждения уголовно-правового рецидива. 

Вопрос рецидива преступлений является важным в науке уголовного и 
уголовно-исполнительного права, а также в деятельности государства и 
общества в целом. Актуальность темы заключается в том, что этот вопрос 
требует постоянного контроля и исследования – статистические данные 
постоянно обновляются, законодательная база меняется, это требует анализа и 
изучения. 

Объектом исследования выступает рецидив в уголовном праве Российской 
Федерации. Предметом исследования – нормы уголовного законодательства, 
регулирующие правоотношения в области рецидивной преступности 
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Цель работы – анализ рецидива преступлений в российской уголовной 
практике. На основе поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

· Рассмотреть понятие и виды рецидива преступлений; 

· Исследовать структуру и причины рецидива преступлений; 

· Рассмотреть назначение наказания при рецидиве преступлений; 

· Определить меры по предупреждению рецидивной преступности. 

Нормативную базу исследования составляет российская законодательная база в 
сфере уголовного и уголовно-процессуального права, а также нормативно-
правовые акты, регулирующая вопросы рецидивной преступности и связанной 
с ней тем. 

Теоретическая основа курсовой работы представлена трудами отечественных 
(Е.А. Антонян, О.В. Волохова, А.И. Алексеев, В.Н. Бурлаков, П.Н. Кобец, Г.М. 
Миньковский и др.) в сфере уголовного и уголовно-процессуального права, 
криминологии и правоведения. 

Структура исследования представлена введением, двумя главами, заключением 
и списком источников и литературы. 
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Глава 1. Рецидив как форма множественности преступлений. 

1.1. Понятие множественности преступлений. 

Тема множественности преступлений многогранна: это вопросы квалификации 
различных проявлений множественности преступлений, разграничение 
множественности преступлений и сложных единичных преступлений, 
назначение наказания при наличии множественности преступлений, 
освобождение от отбывания наказания и др., От правильного решения которых 
зависит справедливость и обоснованность реакции со стороны государства на 
поведение лиц, неоднократно посягающих на охраняемые законом интересы 
личности, общества, государства. Для более детального рассмотрения следует 
изучить понятие множественности преступлений. 
Множественность преступлений – это совершение одним и тем же лицом 
нескольких правонарушений, каждый из которых расценивается уголовным 
законом как самостоятельное преступление. Множественность характеризуется 
следующими признаками: каждое из правонарушений должно представлять 

собой только преступления; любое из преступлений должно образовывать 

самостоятельный состав преступления; каждое преступление должно 

сохранять свою юридическую значимость на момент рассмотрения дела в суде 

(не утрачивать правовых последствий). 

Множественность преступлений следует различать с отдельными видами 
единичных преступлений: продолжаемыми, длящимися и составными 
(сложными). Данные единичные преступления могут слагаться из нескольких 
деяний, но в силу устойчивости внутренней субъективной связи между этими 
актами, законодатель рассматривает их не как ряд, а как одно преступление. 

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 46 Постановления от 22.12.2005 г. 
№58 «О Практике назначения судами РФ уголовного наказания» 
указывает, что «при Признании рецидива преступлений не имеет 
значения, были преступления оконченными или неоконченными, а также 
каков характер участия лица в этих преступлениях. В литературе 
отмечается: «при определении рецидива следовало бы исключить 
судимости за приготовления к преступлению. Случае реального 
привлечении к уголовной ответственности за приготовления к 
преступлению крайне редки, а главное – по своей сути это не те деяния, 
которые заслуживают правовых последствий, связанных с рецидивом». 
В соответствии с ч.2 ст.30 УК РФ: «Уголовная Ответственность 
наступает за приготовления только к тяжкому и особо тяжком 
преступлениям». Данные преступные деяния представляют повышенную 
общественную опасность. Было бы неверно не учитывать их при 
признании рецидива. В подтверждение своей позиции приведём пример 
из судебной практики. Приговором иркутского областного суда от 
26.07.2011 г. было установлено, что «Д.С.Ф. Ранее судимый 11.05.2005 г. 
по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ; 28.08.2009г. по ч.1 ст.175 УК РФ, ч.1 ст.70 
УК РФ; 30.03.2010 г. по ч.1 ст.161 УК РФ После освобождения из мест 
лишения свободы 14.07.2010 вновь совершил преступления, а именно 
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орга низова л приготовле ние  к убийству по на йму (ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п. 
«з» ч.2 ст. 105 УК РФ). Д.С.Ф., Испытыва я чувство не приязни и 
ре вности к М., Же ла я причинить ему сме рть пре дложил Х. За  
де не жное  возна гра жде ние  в ра зме ре  12500 рубле й, сове ршить 
убийство М., Д.С.Ф. Сообщил ме сто жите льства  М., Обсужда л способ 
убийства , в том числе  ме не е  опа сный, чтобы избе жа ть пре сле дова ния 
пра воохра ните льных орга нов, возможно уча стие  Е . В пре ступле нии, 
способ сокрытия пре ступле ния, пре дла га я услуги свое го родстве нника  
с а втома шиной, срок сове рше ния пре ступле ния, срок и порядок 
ра счёта  с исполните ле м. Умышле нные  де яния Д.С.Ф. Не  были 
дове де ны до конца  по не за висящим от не го обстояте льства м, 
поскольку Х. Добровольно отка за лся от сове рше ния пре ступле ния, 
сообщил о е го подготовки в пра воохра ните льные  орга ны». В 
ука за нном приговоре  суд в ка че стве  отягча юще го на ка за ние  
обстояте льства  призна л в де йствиях Д.С.Ф. Опа сный ре цидив 
пре ступле ний. Да нный приме р подтве ржда е т, что судимости за  
приготовле ния к пре ступле нию не обходимо учитыва ть при призна нии 
ре цидива  пре ступле ний, та к ка к та кие  пре ступле ния могут причинять 
суще стве нный вре д охра няе мым за коном обще стве нным отноше ниям. 

Сле дующим призна ка м ре цидива  являе тся умышленные ха ра кте р 
сове рше нных пре ступле ний.  

Умысе л пре дста вляе т собой одну из форм вины. Он може т быть ка к 
прямым, та к и косве нным.  

Ста тья 25 УК РФ пре дусма трива е т, что «пре ступле ние  призна е тся 
сове рше нным с прямым умыслом, е сли лицо осозна ва ло обще стве нную 
опа сность своих де йствий (бе зде йствий), пре двиде ло возможность или 
не избе жность на ступле ния обще стве нно опа сных после дствий и 
же ла ло их на ступле ния.  

Преступле ние  призна е тся сове рше нным с косве нным умыслом, е сли 
лицо осозна ва ла  обще стве нно опа сность своих де йствий бе зде йствия, 
пре двиде ла  возможность на ступле ния обще стве нно опа сных 
после дствий, не  же ла ла , но созна те льно допуска ла  эти после дствия 
либо относила сь к ним бе зра злично».  

Основным эле ме нтом умысла  являе тся осозна ние  лицом обще стве нно 
опа сного ха ра кте ра  де яния. То е сть лицо пре дста вляе т о ха ра кте ре  
те х социа льно зна чимых це нносте й, бла г, инте ре сов на  которые  он 
посяга е т, о соде ржа нии де яния, посре дством которого осуще ствляе тся 
пре ступле ние , а  та кже  о та ких фа ктиче ских свойства х сове рша е мого 
де яния, ка к способ, вре мя, ме сто, обста новка . 
Виновным пре двидится обще стве нно опа сные  после дствия. А  име нно 
лицо мысле нно пре дста вляе т о ре зульта те  свое го де йствия или 
бе зде йствия. Пре двиде ние  може т выра жа ться ка к в возможности 
на ступле ния обще стве нно опа сных после дствий, та к и в их 
не избе жности. Ве роятность пре двиде ния выше  при прямом умысле , 
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та к ка к охва тыва е т возможность или не избе жность на ступле ния 
обще стве нно опа сных после дствий. На иболе е  ха ра кте рным для 
прямого умысла  являе тся пре двиде ние  не избе жности На ступле ния 
обще стве нно опа сных после дствий, котора я озна ча е т, что созна ние  
виновного исключа е т ка кие -либо обстояте льства , в соотве тствии с 
которыми же ла е мые  после дствия могут не  на ступить. При косве нным 
умысле лицом пре двидится только возможность на ступле ния опа сных 
после дствий, котора я име е т ме сто в те х случа ях, когда  избра нный 
способ сове рше ния пре ступле ния способе н повле чь после дствия. 
При прямом умысле  лицо же ла е т, чтобы обще стве нно опа сные  
после дствия де яния, которые  он пре двидит, на ступили. При косве нным 
умысле  лицо не  же ла е т, но созна те льно допуска е т или бе зра злично 
относится к предвиденный обще стве нно опа сным после дствиям. 

 
Продолжаемое   пре ступле ние  – е диничные  пре ступле ние , которые  сла га е тся 
из ряда  тожде стве нных пре ступных де яний, охва тыва е мых е диным умыслом 
и на пра вле нностью к обще й це ли (на приме р: кра жа  имуще ства  по ча стям). 
 

Дляще е ся пре ступле ние  - та кое  е диничное  пре ступле ние , которое , 
начавшись с де йствия или бе зде йствия, осуще ствляе тся за те м форме  
бе зде йствия в те че ние  не опре де лённого вре ме ни (на приме р: длите льное  
не выполне ние  обяза нносте й, возложе нных на  виновного за коном, в силу 
сове рше ния им пе рвона ча льного пре ступного а кта ) 
 

Соста вное  пре ступле ние  – соче та ние  вза имосвяза нных ра знородных 
де йствий, ка ждое  из которых може т ра сце нива ться ка к са мостояте льное  
пре ступле ние , но в силу ра зличных причин (будь то историче ский опыт и 
больша я ра спростра нённость) объе диняются в одно пре ступле ние . 

 

По свое й сущности множе стве нность объе диняе т в се бе  та кие  понятия 
ка к совокупность и ре цидив. 
 
В соотве тствии со ст. 17 УК РФ, Совокупностью призна е тся 
сове рше ние  лицом двух или боле е  пре ступле ний, не  за  одно из 
которых это лицо не  было осужде но. Совокупность быва е т сле дующих 
видов: ре а льна я (лицо сове рша е т не сколько после дова те льных 
посяга те льств, ка ждый из которых обра зуют са мостояте льный соста в 
пре ступле ния), Иде а льна я (субъе кт одним де йствие м выполняе т два  
или боле е  са мостояте льных пре ступле ния). 
Совокупность име е т смысл при соче та нии не скольких фа кторов: виновным 
фа ктиче ски сове рше ны два  и боле е  пре ступле ний, ка ждое  из которых 
пре дусмотре но са мостояте льной ста тье й УК РФ; по ка ждому из этих 
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пре ступле ний сохра няе тся возможность уголовного пре сле дова ния; 
не обходимо чтобы одно из пре ступле ний не  являлось призна ком другого 
пре ступле ния. 
Совокупность пре ступле ний отсутствует, е сли: одно де яние  являе тся 
лишь опре де лённым эта пом сове рше ния другого боле е  обще стве нно 
опа сного де яния; когда  соде янное  ква лифицируе тся по ра зличным 
пункта м одной и той же  ста тьи особе нной ча сти; сове рше ние  лицом 
одного пре ступле ния с ква лифицирующим призна ком, 
пре дусмотре нных ча стями одной ста тьи, при этом на ка за ние  
на зна ча е тся по на иболе е  ква лифицирующе му призна ку пре ступле ния. 
Юридиче ское  зна че ние  совокупности за ключа е тся в том, что е ё 
на личие  свиде те льствуе т о повыше нной обще стве нной опа сности 
соде янного, что вле чёт за  собой особый порядок на зна че ния на ка за ния 
(ст.69 УК РФ) 
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1.2. Понятие  и призна ки ре цидива  

Рецидив (от ла т. recidivus – возвра ща ющийся) в УК РФ прида е тся зна че ние  
отягча юще го обстояте льства  (п. «а » ч. 1 ст. 63 УК РФ). При опре де ле нии 
да нной формы множе стве нности за конода те ль после дова те льно учитыва е т 
обще стве нную опа сность сове рше нных пре ступле ний и личность виновного.  

Впе рвые  о ре цидиве  пре ступле ний, ка к спе циа льном виде  повторности, 
упомина е тся в ст.8 Псковской Судной гра моты и ст.5 Двинской Уста вной 
гра моты. Та к, в ча стности, тре тий случа й сове рше ния воровства  вле к 
сме тную ка знь. Ю.И. Бытко опре де ляе т понятие  ре цидива  ука за нного 
пе риода  сле дующим обра зом: "Ре цидив - е сть случа й сове рше ния лицом 
воровства  в тре тий ра з, когда  оно было на ка за но или, по ме ньше й ме ре , 
осужде но за  два  пре дыдущих воровства , не за висимо от длите льности срока , 
отде ляюще го тре тье  пре ступле ние  от двух пре дыдущих". 

Согла сно ч.1 ст.18 УК РФ ре цидивом пре ступле ний призна ва лось 
сове рше ние  умышле нного пре ступле ния лицом, име ющим судимость за  
ра не е  сове рше нное  умышле нное  пре ступле ние . Этот вид ре цидива  можно 
счита ть "простым". 

По новой ве рсии судимости за  пре ступле ния не большой тяже сти, а  та кже  
судимости за  пре ступле ния, на ка за ние  за  которые  призна ва лось условным 
либо по которым пре доста вляла сь отсрочка  исполне ния приговора , не  
соста вляют ре цидива . 

Опа сным ре цидивом в пре жне й ре да кции призна ва лось: 

сове рше ние  любого умышле нного пре ступле ния, за  которое  лицо осужда е тся 
к лише нию свободы, е сли ра не е  это лицо два жды было осужде но к лише нию 
свободы за  любое  умышле нное  пре ступле ние  (т.е . в соста в опа сного 
ре цидива  могли входить и ра не е  сове рше нные  пре ступле ния не большой 
тяже сти, и судимости, по которым на ка за ние  было на зна че но условно); 

сове рше ние  тяжкого пре ступле ния, е сли ра не е  лицо было осужде но за  
тяжкое  пре ступле ние . 

В новом УК под опа сным ре цидивом понима е тся: 

сове рше ние  тяжкого пре ступле ния, за  которое  на зна ча е тся ре а льное  
лише ние  свободы, е сли ра не е  это лицо два  или боле е  ра за  было осужде но к 
лише нию свободы за  умышле нное  пре ступле ние  сре дне й тяже сти; 
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сове рше ние  тяжкого пре ступле ния ра не е  осужде нным за  тяжкое  или особо 
тяжкое  пре ступле ние  к ре а льному лише нию свободы. В свою оче ре дь, особо 
опа сный ре цидив по пре жне й ре да кции обра зовыва лся: 

сове рше ние м любого умышле нного пре ступле ния, за  которое  лицо 
осужда е тся к лише нию свободы, е сли ра не е  это лицо три или боле е  ра за  
было осужде но к лише нию свободы за  умышле нное  пре ступле ние  сре дне й 
тяже сти либо тяжкое  пре ступле ние ; 

сове рше ние м тяжкого пре ступле ния, е сли ра не е  лицо было два  ра за  
осужде но за  тяжкое  пре ступле ние  либо один ра з - за  особо тяжкое ; 

сове рше ние м особо тяжкого пре ступле ния при име юще йся судимости за  
тяжкое  либо особо тяжкое  пре ступле ние . 

По новой ре да кции особо тяжким ре цидивом призна е тся: 

сове рше ние  тяжкого пре ступле ния, за  которое  на зна ча е тся ре а льное  
лише ние  свободы, е сли ра не е  это лицо два  ра за  было осужде но за  тяжкое  
пре ступле ние  к ре а льному лише нию свободы; 

сове рше ние  особо тяжкого пре ступле ния, е сли ра не е  лицо два  ра за  было 
осужде но за  тяжкое  либо один ра з - за  особо тяжкое  пре ступле ние . 
Фе де ра льный за кон от 8 де ка бря 2008 года  № 162-ФЗ "О вне се нии 
изме не ний и дополне ний в Уголовный коде кс Российской Фе де ра ции". 
Фе де ра льный за кон от 8 де ка бря 2008 г., № 162-ФЗ "О вне се нии изме не ний и 
дополне ний в Уголовный коде кс Российской Фе де ра ции". 

Ре цидив пре ступле ний могут обра зова ть только умышле нные  пре ступле ния, 
это являе тся отличите льной че ртой от совокупности пре ступле ний.  

На личие  у лица  судимости за  пре ступле ние  не большой тяже сти, при 
сове рше нии в да льне йше м им пре ступле ние  не большой тяже сти, сре дне й 
тяжести, тяжкое  и особо тяжкое  пре ступле ние  не  буде т соотве тствова ть 
ре цидиву. Если же  у лица  е сть судимость, за  преступление, на чина я от 
сре дне й тяже сти, после дующие  пре ступле ния любой тяже сти будут 
учитыва ться ка к ре цидив - пункт 44 поста новле ния Пле нума  Ве рховного 
Суда  РФ от 22.12.2015 № 58 «О пра ктике  на зна че ния суда ми Российской 
Фе де ра ции уголовного на ка за ния». 

Та к же  при призна нии ре цидива  не  учитыва ются судимости до 18 ле т (пункт 
б. ч. 4 ст. 18). В пункте  5 поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  РФ от 
01.02.2011 № 1 «О суде бной пра ктике  приме не ния за конода те льства , 
ре гла ме нтирующе го особе нности уголовной отве тстве нности и на ка за ния 
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не сове рше нноле тних» чётко опре де ле но: «Лицо счита е тся достигшим 
возра ста , с которого на ступа е т уголовна я отве тстве нность, не  в де нь 
рожде ния, а  по е го исте че нии, т.е . с ноля ча сов сле дующих суток. При 
уста новле нии возра ста  не сове рше нноле тне го дне м е го рожде ния счита е тся 
после дний де нь того года , который опре де ле н экспе рта ми, а  при 
уста новле нии возра ста , исчисляе мого числом ле т, суду сле дуе т исходить из 
пре дла га е мого экспе рта ми минима льного возра ста  та кого лица ». В том числе  
не  учитыва ются судимости снятые  или пога ше нные  в соотве тствии с УК РФ. 

Систе ма  мотивов у пре ступников-ре цидивистов бе дне е  и ?же , че м у 
за конопослушных гра жда н и лиц, сове ршивших пре ступле ние  впе рвые . 
Доминирующими являются мотивы эгоистиче ские , ма те риа льно-
потре бите льские , эмоциона льно-сиюминутные . У пре ступников-
ре цидивистов на блюда е тся де форма ция потре бносте й – пре обла да ние  
ма те риа льных инте ре сов на д духовными, та кими ка к потребность в обще нии, 
обра зова нии, творче стве , у большинства  из них отсутствуе т потре бность в 
систе ма тиче ском труде . А нтисоциа льным потре бностям соотве тствуют и 
а нтисоциа льные  мотивы поступков – корысть, ме сть, ре вность, за висть, 
хулига нские  побужде ния, влияние  других лиц, устра не ние  пре пятствия или 
сокрытие  другого пре ступле ния. Те сно связа на  ре цидивна я пре ступность и с 
та ким явле ние м, ка к а лкоголизм. Иногда  потре бность в спиртных на питка х 
выступа е т ка к сомотив или стимул для иной криминоге нной мотива ции: 
а гре ссивности, корысти, на силия. Ре цидивисту свойстве нны не  
са мокритичность, са моопра вда ние  соде янного, ве ра  в бе зна ка за нность, 
уда чливость, уме ние  избе га ть ра зобла че ния, циничное  пре не бре же ние  
обще стве нными бла га ми в угоду эгоистиче ским инте ре са м. Многие  из них 
ра сце нива ют свою де яте льность ка к пра вильную, ра зобла че ние  – ка к 
не ле пую случа йность, а  приговор суда  и на ка за ние  – ка к ужа сную 
не спра ве дливость. Для ре цидивистов ха ра кте рно ра нне е , многими е ще  до 
достиже ния возра ста  16 ле т, на ча ло трудовой де яте льности и та кое  же  
ра нне е  е е  пре кра ще ние . Ка к пра вило, ре цидивисты име ют не большой, 
пре рыва ющийся общий ста ж, не сора зме рный с их возра стом и не  
соотве тствующий трудоспособности, который скла дыва е тся из пе риодов 
ме жду оче ре дными осужде ниями. Кроме  того, обычно это лица , име ющие  
только сре дне е  или да же  не полное  сре дне е  обра зова ние . Ре цидивисты 
подде ржива ют связи с другими пре ступника ми, ча сто вступа ют в бра к с 
лица ми, име ющими а на логичные  взгляды и привычки, на вязыва ют их и своим 
де тям. 

По этому, во внима ние  не  бе рутся пога ше нные  или снятые  судимости. Для 
призна ния рецидива у лица  должна  быть те куща я судимость, е сли же  
судимость была  пога ше на , то в соотве тствии с ч.6 ст.86 «Пога ше ние  или 
снятие  судимости а ннулируе т все  пра вовые  после дствия по УК РФ связа нные  



12 

 

с судимостью. В пункте  45 поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  РФ от 
22.12.2015 № 58 «О пра ктике  на зна че ния суда ми Российской Фе де ра ции 
уголовного на ка за ния» ука зыва е тся: «Отме на  условного осужде ния при 
поста новле нии приговора , по которому на ка за ние  на зна ча е тся с 
приме не ние м ста тьи 70 УК РФ, не  обра зуе т ре цидива  пре ступле ний. Отме на  
условного осужде ния обра зуе т ре цидив только в том случа е , е сли лицо 
отпра вилось в ме ста  лише ния свободы до того, ка к сове ршило новое  
пре ступле ние . При этом не  име е т зна че ния, по ка ким основа ниям пре жде  
отме нялось условное  осужде ние  - в соотве тствии с ча стью 4 или ча стью 5 
ста тьи 74 УК РФ при на зна че нии на ка за ния по совокупности приговоров или 
в случа ях, пре дусмотре нных ча стью 3 этой ста тьи, на  основа нии 
поста новле ния суда . Не  име е т зна че ния и то, было ли осужде нным на ча то 
ре а льное  отбыва ние  лише ния свободы. 

Если лицо сове ршивше е  пре ступле ние , (кроме  не большой тяже сти) было 
приговоре но к лише нию свободы условно, за те м  при выне се нии второго 
приговора  в соотве тствии со ста тьёй 74 п.5 УК РФ, суд отме нил условное  
лише ние  свободы и на зна чил на ка за ние  в соотве тствии со ста тьёй 70 УК РФ, 
то при сове рше нии тре тье го пре ступле ния суд буде т учитыва ть пе рвую и 
вторую судимость при опре де ле нии на личия ре цидива  пре ступле ний. 
Повторное пре ступле ние  име е т возможность быть сове рше но 
в эта п отбыва ния наказания или же  впосле дствии е го полного отбытия. 
При да нном нужно име ть в виду, собстве нно что личность, освобожде нное  
от наказания, являе тся не судимым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Гла ва  2. Виды ре цидива  пре ступле ний. 

2.1. Простой ре цидив, Опа сный ре цидив, Особо опа сный ре цидив. 

В совре ме нном уголовном коде ксе  опре де ляют 3 вида  ре цидива  – простой, 
опа сный, и особо опа сный. Крите риями та кого де ле ния служит опа сность 
де яния, а  та к же  количе ство на ка за ний в виду лише ния свободы. Че м боле е  
опа сно де яние  пре ступника , те м больше е  на ка за ние  он долже н поне сти в 
соотве тствии с УК, в этом за ключа е тся основной принцип сора зме рности 
на ка за ния. Порядок на зна че ния опре де ле н в ста тье  68 УК, та м за конода те ль 
опре де лил ра зме р на ка за ния за  ка ждое  пре ступле ние  (по ка те гории) при 
ре цидиве . 

И та к у простого ре цидива  в основа нии ле жит 2 призна ка : 

1) Умышле нное  пре ступле ние ; 

2) На личие  судимости за  ра не е  сове рше нное  пре ступле ние ; 

– это та ка я е го ра зновидность, при которой отсутствуют призна ки опа сного 
или особо опа сного ре цидива . 

Простым ре цидивом призна ётся сове рше ние  любого умышле нного 
пре ступле ния, е сли же  у лица  уже  име е тся судимость за  любое  умышле нное  
сове ршённое  им пре ступле ние . 

Отличить простой ре цидив от опа сного ре цидива , доста точно 
не за трудните льно. 

Опа сный ре цидив призна ётся в соотве тствии с ч. 2 ст. 18 УК:  

1) при сове рше нии лицом тяжкого пре ступле ния, е сли это лицо уже  име е т 2 
судимости, с ре а льным лише ние м свободы, за  пре ступле ния сре дне й 
тяже сти. 

2) при сове рше нии лицом тяжкого пре ступле ния, е сли лицо было приговоре но 
к лише нию свободы за  тяжкое  или особо тяжкое  пре ступле ние . 

Особо опа сный ре цидив сле дуе т ра згра ничива ть по та ким призна ка м, 
уста новле нных ч. 3 ст. 18 УК: 

1) е сли лицо осужда е тся к ре а льному лише нию свободы за  тяжкое  
пре ступле ние , е сли до е го сове рше ния он отбыл 2 на ка за ния за  тяжкие  
пре ступле ния. 

2) при сове рше нии лицом тяжкого пре ступле ния, е сли ра не е  оно было 
осужде но два  ра за  за  тяжкие  пре ступле ния или же  за особо тяжкое . 

Ве рным являе тся ре ше ние  за конода те ля обязыва ть лица  к ре а льному 
лише нию свободы в да нных случа ях. Ве дь ре цидив свиде те льствуе т о 
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повыше нной опа сности личности и не  эффе ктивности прошлых на ка за ний, 
т.к. не  ока за ло на  не го испра вите льный ха ра кте р.  

В уголовно пра вовой лите ра туре  критиче ски оце нива е тся вве де ние  
фе де ра льным за коном от 8 де ка бря 2003г. № 162-ФЗ « О вне се нии изме не ний 
и дополне ний в уголовный коде кс Российской Фе де ра ции» в ста тью 18 УК РФ 
Словосоче та ние  «ре а льное  лише ние  свободы» ввиду не опре де лённости 
да нного понятия. Уголовный коде кс РФ не  подра зде ляе т лише ние  свободы на  
ре а льное  и «не ре а льное ». Норма , за кре плённа я в ст. 56 УК РФ опре де ляе т 
«Лише ние  свободы на  опре де лённый срок». Ста тья 57 УК РФ уста на влива е т 
«Пожизне нное  ле че ние  свободы». Иде я за конода те ля ста новится понятной 
только после  а на лиза  ст.73 УК РФ, котора я пре дусма трива е т, что «е сли, 
на зна чив испра вите льные  ра боты, огра ниче ния по вое нной службе , 
соде ржа ние  в дисциплина рной вое нной ча сти или лише ние  свободы на  срок 
до восьми ле т, суд придёт к выводу, о возможности испра вле ния осуждённого 
бе з ре а льного отбыва ния на ка за ния, он поста новляе т счита ть на зна че нное  
на ка за ние  условным». Но да же  в этом случа е , используя формулировку ч.1 
ст.73 УК РФ, Те рмин «ре а льное  лише ние  свободы», та кие  учёные , как 
Шкре дова  Э.Г., Ма лков В.П. пре дла га ют за ме нить на  «лише ние  свободы с 
е го ре а льным отбытие м», с че м сле дуе т согла ситься. 
Словосоче та ние  «ре а льное  лише ние  свободы» используе тся в ч.2 и ч.3 ст.18 
УК РФ не после дова те льно. 
В случа е , пре дусмотре нном п. «а » ч.2 ст.18 УК РФ при призна нии ре цидива  
опа сным, за конода те ль обязыва е т учитыва ть осужде ние  виновного к 
ре а льному лише нию свободы за  вновь сове рше нное  пре ступле ние . В п. «б» 
ч.2 ст.18 УК РФ не т ника ких ука за ний относите льно того, ка ким видом 
на ка за ния было сужде но лицо при сове рше нии им нового пре ступного 
де яния. Сле дова те льно, возможно учитыва ть осужде ние  за  вновь 
сове рше нное  тяжкое  пре ступле ние  и бе з ре а льного отбытия на ка за ния в 
виде  лише ния свободы. Отсутствуе т е динообра зное  приме не ние  
формулировки «ре а льное  лише ние  свободы» и вторых ча стях на зва нных 
норм. 
Та к, в соотве тствии с п. «а » ч.2 ст.18 УК РФ, Призна ва я ре цидив 
пре ступле ний опа сным за конода те ль пре дусма трива е т, что лицо должно 
быть осужде но два  или боле е  ра з за  ра не е  сове рше нное  умышле нное  
пре ступле ние  сре дне й тяже сти к лише нию свободы но бе з ука за ния на  
«ре а льность» отбытия на ка за ния. Да нное  пре дписа ние  п. «а » ч.2 ст.18 УК РФ 
пре дпола га е т, что возможно на личие  условных судимосте й, что вступа е т в 
противоре чие  с п. «в» ч.4 ст.18 УК РФ. 

Согла сно же  п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ, при втором виде  опа сного ре цидива  
не обходимо на личие  судимости виде  «ре а льного лише ния свободы» за  ра не е  
сове рше нное  умышле нное  тяжкие  и особо тяжкие  пре ступле ния. 
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За конода те ль, ра зде лив ре цидив на  виды, приме нил те рмин «ре а льное  
лише ние  свободы» в ст.18 УК РФ, Ве роятне е  все го в це лях не допуще ния при 
призна нии ре цидива  судимости за  пре ступле ния осужде ние  за  которые  
призна ва ла сь условным. 
Боле е  ве рным буде т за ме нить в те ксте  нормы формулировку «ре а льное  
лише ние  свободы» на  «ре а льное  отбытие  нака за ния в виде  лише ния 
свободы», ка к пре дла га е т Ситникова А .И. Или же , ка к уже  отме ча лось, 
за ме нить фра зы «лише ния свободы с е го ре а льным отбытие м» и включить во 
все  ра зновидности опа сных и особо опа сных видов ре цидива  пре ступле ний. 
Это позволит приве сти в систе му положе ния ст.18 УК РФ, 
пре дусма трива ющие  виды ре цидива ; не  точный те рмин «ре а льное  лише ние  
свободы» буде т устра не н, а  возможность ва рьирова ния норма ми ст.74 УК РФ 
при призна нии или не  призна нии в соде янном ре цидива  в случа е  отме ны 
условного осужде ния буде т исключе на . В це лом же  та кой за конода те льный 
подход связыва ть виды ре цидива  с ре а льно исполняе мым на ка за ние м в виде  
лише ния свободы являе тся пра вильным. Ве дь это свиде те льствуе т о 
повыше нной обще стве нной опа сности личности виновного и о том, что са мое  
суровое  на ка за ние  не  ока за ло на  не го испра вите льного возде йствия. 

Та ким обра зом, в уголовном за конода те льстве  на ше го госуда рства  
за кре пле но три вида  ре цидива  пре ступле ний: простой ре цидив, опа сный 
ре цидив (ч. 2 ст. 18 УК РФ) и особо опа сный ре цидив (ч.3. ст. 18 УК РФ). 
Отличие  их за ключа е тся в том, что опа сный ре цидив возника е т при 
сове рше нии повторного умышле нного пре ступле ния лицом сре дне й тяже сти, 
особо опа сный ре цидив – за  сове рше ние  повторного умышле нного 
пре ступле ния лицом за  тяжкое  или особо тяжкое  пре ступле ние . При этом 
долже н соблюда ться принцип ре а льного лише ния свободы за  все  
сове рше нные  пре ступле ния. Простой ре цидив ка к вид ре цидива  
пре ступле ний посте пе нно слился с общим понятие м ре цидива . 

Подводя итоги ра ссмотре ния за конода те льной ре гла ме нта ции видов 
ре цидива  пре ступле ний, сле дуе т отме тить, что е диного подхода  при е го 
созда нии в УК РФ не  просле жива е тся. В случаях пре дусмотре нных в п. «б» 
ч.2 и ч.3 ст.18 УК РФ, Ре цидив може т быть опре де ле н на  моме нт сове рше ния 
пре ступле ния, что не  ска же шь о ч.1 ст.18, п. «а » ч.2 ст.18 УК РФ, Та к ка к 
ре цидив в соде янном буде т опре де ляться судом при выне се нии приговора , а  
на  моме нт сове рше ния пре ступле ния уста новить ка ким являе тся да нный вид 
ре цидива  не  пре дста вляе тся возможным. 
Пра ктиче ское  приме не ние  да нной кла ссифика ции ре а лизуе тся только в 
уголовно исполните льной систе ме  пра ва  отноше ний при на зна че нии судом 
виновному лицу вида  испра вите льного учре жде ния в соотве тствии со ст.58 
УК РФ, ст.74 УИК РФ. Порядок на зна че ния на ка за ния в соотве тствии со ст.68 
УК РФ Одина ков для все х видов ре цидива . Ча сть втора я ста тьи 68 УК РФ 
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уста на влива е т, что “срок на ка за ния При любом виде  ре цидива  пре ступле ний 
не  може т быть ме не е  одной тре тий ча сти ма ксима льного срока  на иболе е  
строгого вида  на ка за ния, пре дусмотре нного за  сове рше нное  пре ступле ние  
но в приде ла х са нкции соотве тствующе й ста тье  особе нной ча сти УК РФ» . 
Ка к видно из да нной нормы повыше ние  опа сности виды ре цидива  ника к не  
отра жа е тся на  отве тстве нности, что, Не сомне нно, являе тся упуще ние , ве дь 
че м боле е  опа сным являе тся де яние  пре ступника , те м боле е  жёсткое  
на ка за ние  он долже н поне сти. Это подтве ржда е т принцип спра ве дливости, 
который выра жа е тся в сора зме рности на ка за ние  сове рше нному 
пре ступле нию. 
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2.2.Иные  виды ре цидива  преступлений пре дусмотре нные  уголовным пра вом. 

Та к ка к за конода те льное  понятие  ре цидива  отсутствова ло до принятия 
уголовного коде кса  1996 г., в те ории уголовного пра ва  пре дложе но 
множе ство кла ссифика ций, которые  основа ны на  ра зличных крите риях.  

По ха ра кте ру сове рша е мых пре ступле ний или в за висимости от соотноше ния 
пе рвичного и рецидивного соста вов пре ступле ний, та кие  учёные  ка к 
Кривопа лов Г.Г., Ка ра сиков Ю. А ., Яковле в А .М. Выде ляют общий и 
спе циа льный ре цидив. Тра ктовка  «обще го» и «спе циа льного» ре цидива  
не сколько отлича е тся у ра зных а второв. Под общим ре цидивом Гаухман Л.Д. 
и Л.М. Колодкин понима ют «сове рше ние  лицом, име ющим судимость за  
умышле нное  пре ступле ние , любого нового умышле нного пре ступле ния». 
Кра сиков Ю.А . толкуе т общий ре цидив ка к «сове рше ние  лицом, ра не е  
судимым, любого нового умышле нного пре ступле ния, юридиче ски не  
тожде стве нного пре дше ствующе му» 
На иболе е  ра спростра нённой являе тся позиция, согла сно которой общим 
ре цидивом призна е тся сове рше нии лицом, судимость с которого не  снята  и не  
пога ше на  в уста новле нном за коном порядке , нового пре ступле ния не  
тожде стве нного и не  однородного по отноше нию к ра не е  сове рше нного 
пре ступле ния. 

Спе циа льный ре цидив озна ча е т, что «лицо после  осужде ния за  
умышле нное  пре ступле ние  сове рша е т тожде стве нное  или однородное  
умышле нное  пре ступле ние ».  
А .А . Примаченок Отме ча е т, что «спе циа льный ре цидив – это 
сове рше ние  лицом, име ющим судимость а на логичного или исходного 
пре ступле ния».  
Спе циа льный ре цидив можно ра зде лить на  ре цидив однородных и 
ре цидив тожде стве нных пре ступле ний. Тожде стве нными являются 
одина ковые  пре ступле ния, попа да ющие  под де йствие  одной и той же  
уголовно пра вовой нормы, либо совпа да ющие  по призна ка м основного 
соста ва . Однородными же  являются уголовно на ка зуе мые  де яния, 
посяга ющие  на  одина ковые  объе кты пре ступле ния, совпа да ющие  по 
форме  вины и близкие  по ха ра кте ру, способы возде йствия на  
охра няе мые  уголовным за коном инте ре сы. Спе циа льный ре цидив 
изве сте н российскому уголовному пра ву с да вних пор. На приме р, ч.3 
ст.173 УК РСФСР 1960 г. Пре дусма трива ла  повыше нную 
отве тстве нность должностного лица  за  получе ние  взятки, ра не е  уже  
судившимся за  взяточниче ство; ква лифицирующим призна ком ч.2 
ст.130 УК РСФСР 1960 г. являла сь кле ве та  сове рше нна я лицом ра не е  
судимым за  кле ве ту. Пе рвона ча льна я ре да кция УК РФ та кже  
опре де ляла  повыше нную отве тстве нность лиц, ра не е  судимых и вновь 
сове ршивших а на логичные  пре ступле ния. На приме р, ка к ра збой при 
особо отягча ющих обстояте льства х, рассматривалось сове рше ние  
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да нного пре ступле ния лицом, ра не е  двух или боле е  ра з судимым за  
хище ние  либо вымога те льство. Особо ква лифицирующим призна ком 
моше нниче ства  было в соотве тствии с п. «в» ч.3 ст.159 УК РФ 
сове рше ние  этого пре ступле ния лицом, ра не е  два  или боле е  ра за  
судимым за  хище ние  либо вымога те льство. Но фе де ра льным за коном 
от 08 де ка бря 2003г. №162-ФЗ « О вне се нии изме не ний и дополне ний в 
Уголовный коде кс РФ» Та кие  ква лифицирующие  призна ки многих 
тяжких и особо тяжких пре ступле ний были исключе ны из уголовного 
за кона .  
В на стояще е  вре мя спе циа льный ре цидив отра же н в ка че стве  особо 
ква лифицирующе го призна ка  соста вов пре ступле ний против половой 
не прикоснове нности не сове рше нноле тних, А  име нно, в ч.5 ст.131, ч.5 
ст.132, ч.6 ст.134, ч.5 ст.135 УК РФ. 
 

По количе ству судимосте й Э.Г. Шкредова Выде ляют однокра тный 
ре цидив, который пре дпола га е т сове рше ние  умышле нного 
пре ступле ния лицом, име ющим одну судимость, и многокра тный, 
которое  опре де ляе тся ка к сове рше ния нового умышле нного 
пре ступле ния лицом, име ющим две  и боле е  судимости. Многокра тный 
ре цидив пре ступле ний соде ржится в п. «а » ч. 2 ст.18 УК РФ и п. «а » и 
«б» ч. 3 ст.18 УК РФ. Вне  за висимости от того ка кой из видов ре цидива  
сове рше н, однокра тный или многокра тный, пра вовые  после дствия, 
уста новле нные  в ч.2 ст.68 УК РФ являются одина ковыми. 
В.П. Ма лков по сте пе ни опа сности ра ссма трива е т ре цидив до полного 
отбытия на ка за ния и после  е го отбытия. В ка че стве  ра зновидности 
да нной группировки на зыва е тся Пе ните нциа рный Ре цидив, то е сть 
сове рше ние  лицом нового пре ступле ния во вре мя отбыва ния 
на ка за ния виде  лише ния свободы. Одна ко да нна я кла ссифика ция 
выглядит не  прие мле мой с точки зре ния ре гла ме нта ции уголовным 
за коном института  ре цидива  пре ступле ний. В ст.70 УК РФ 
Опре де ле ны пра вила  на зна че ния на ка за ния по совокупности 
приговоров которые  охва тыва ют сове рше ние  повторного пре ступле ния 
после  провозгла ше ния приговора  и до полного е го отбытия. 
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Гла ва  3. Уголовно пра вовое  зна че ние  ре цидива  пре ступле ний 
3.1.Обще е  уголовно пра вовые  после дствия ре цидива  пре ступле ний 

Усиле нна я уголовна я отве тстве нность за  ре цидив пре ступле ний, 
пре дусма трива е тся на  протяже ние все го суще ствова ния, да нного уголовно 
пра вового явле ния. 
За конода те льство сове тской эпохи вводит новше ства  в института  ре цидива , и 
основной упор де ла е т на  личностные  ка че ства  пре ступника . 
В соотве тствии с ч.5 ст18 УК РФ «Ре цидив пре ступле ний вле чёт боле е  
строгое  на ка за ние  на  основа нии и в приде ла х, пре дусмотре нных УК РФ» 
Те м не  ме не е , не смотря на  логичность и обоснова нность приме не ния, боле е  
строгого на ка за ния за  ре цидив пре ступле ний, не которые  учёные  оспа рива ют 
за конность суще ствова ния да нного института . Не  подде ржива ют усиле ние  
уголовной отве тстве нности пре дста вите ли кла ссиче ской школы уголовного 
пра ва . «Кла ссики «приде ржива ются позиции, согла сно которой на ка за ние  
должно быть эквива ле нтно пре ступле нию. По их мне нию, «приме нять боле е  
тяжкое  на ка за ние  к лицу, которое  ра не е  полностью ра ссчита лось за  
пре ступле ния не льзя». С.М. Будзинский та кже  ука зыва л, что «на ча ло 
усиле ния На ка за ние  в случа е  повторе ния е сть оста ток сре дне ве ковой 
строгости, упорно сохра няе мый за конода те льства ми. Это на руша е т принцип 
«non bis in idem», Ибо излише к на ка за ния, превышающей обыкнове нную е го 
ме ру, – зна чит вторичное  на ка за ние  пе рвого пре ступле ния» 

В це лом гла вные  а ргуме нты противников усиле ние  на ка за ния за  
ре цидив сводится к сле дующе му: 
- За  одно пре ступле ние  лица  привле ка ются к отве тстве нности два жды; 
- Основа ние  уголовной отве тстве нности выходит за  пре де лы 
сове рше ния пре ступле ния; 
-Принцип юридиче ского ра ве нства  на руша е тся. 
 
Е сли исходить из да нных сужде ний, усиле ние  отве тстве нности за  
ре цидив ве дёт к отрица нию принципа  за конности и конституционности 
нормы ре цидиве  вообще . Это не допустимо и согла сно источником 
ме ждуна родного пра ва . 
В соотве тствии с ч.1 ст.50 Конституции РФ: «Никто не  може т быть 
повторно осуждён за  одно и тоже  пре ступле ние ». Исходя из п.7 ст.14 
Ме ждуна родного па кта  о гра жда нских и политиче ских пра ва х 1966 г.: 
«никто не  долже н быть вторично судим или на ка за н за  пре ступле ния, 
за  которое  он уже  был оконча те льно осуждён или опра вда н в 
соотве тствии с за коном и уголовно-проце ссуа льным пра вом ка ждой 
стра ны». Де кла ра ция пра в и свобод че лове ка  и гра жда нина  1991 г. в ч. 
3 ст.34 Пре дписыва е т что «Никто не  долже н два жды не сти уголовную 
или иную отве тстве нность за  одно и тоже  пра вона руше ние ». 
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Уголовное  за конода те льство на ше й стра ны и большинство учёных 
пра вове дов стоят на  позиции, согла сно которой усиле ние  на ка за ния 
при ре цидиве  пре ступле ний подтве ржда е тся индивидуа лиза ции 
уголовной отве тстве нности. Отве тстве нность за  ре цидив повыша е тся, 
не  выходя за  ра мки после дне го пре ступле ния, и огра ничива ть са нкции 
на  не го. Усиле ние  на ка за ния обосновыва е тся те м, что прошлое  
пре ступле ние  и на личие  судимости за  не го ха ра кте ризуют личность 
виновного. За конода те ль это обстояте льство учитыва е т при 
формирова нии отягча ющих на ка за ние  обстояте льств. 
При этом два жды за  прошлые  пре ступле ния он не  буде т не сти 
отве тстве нность. Та кже  ве роятность повторного пре ступле ния 
на прямую за висит от ре а гирова ния на  пе рвое  пре ступле ние  оце нка  
лица , сове ршивше го повторное  де яние , от того, подве рга лся ли он 
уголовно-пра вовому и уголовно-исполните льному возде йствию. 
 
Усиле ние  на ка за ния пре сле дуют це ль пре дупре жде ния ре цидива  
пре ступле ний е сли осуждённый не  испра вился и на ме ре н вновь 
сове ршить преступление то уде ржа ть е го от этого можно лишь угрозы 
боле е  строгого нового на ка за ния. 
Повыше ние  уголовной отве тстве нности за  ре цидив не  противоре чит и 
основным принципа м уголовного за кона . Согла сно ст.6 УК РФ 
Принцип спра ве дливости пре дусма трива е т что «на ка за ние  и иные  
ме ры уголовно пра вового ха ра кте ра , приме няе мые  к лицу, 
сове ршивше му пре ступле ние , должны быть спра ве дливыми, то е сть 
соотве тствова ть ха ра кте ру и сте пе ни обще стве нной опа сности 
пре ступле ния, обстояте льства м е го сове рше ния и личности виновного» 
 

Сове рше ния нового умышле нного пре ступле ния, при на личии судимости за  
прошлое  свиде те льствуе т о повыше нной обще стве нной опа сности, та к ка к 
обвините льный приговор в отноше нии та кого лица  уже  выносился судом и 
было на зна че но на ка за ние . То е сть фа ктиче ски было сде ла но 
пре дупре жде ние  о не допустимости подобного пове де ния 

Усиле ние  на ка за ния за  ре цидив пре ступле ний не  противоре чит и принципу 
ра ве нства  граждан пе ре д за коном изложе нному в ста тье  4 УК РФ. Ра ве нство 
пе ре д за коном не  пре дпола га е т ра ве нство на ка за ния за  одно и тоже  де яние  
лицу, име юще му судимость и не  име юще му е ё. Пре жде  все го, ра ве нство 
гра жда н пе ре д за коном проявляе тся в ра вным, одина ковым опре де ле ние  
основа ний уголовной отве тстве нности. Выда ющийся русский философ и 
пра вове д И.А . Ильин писа л « Спра ве дливо обходиться с не одина ковыми 
людьми - име нно не одина ково; И было бы, на оборот, ве лича йше й 
не спра ве дливостью, е сли бы ста ли обходиться со все ми ра вно: с большими и 
здоровыми; с ма лоле тними и взрослыми; с же нщина ми и мужчина ми; е сли бы 
люди ста ли да ва ть одина ковые  пра ва  душе вно здоровым и сума сше дшим 
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обра зова нным и не  обра зова нным; добле стным ге рое м и за ве домым 
моше нника м». 
На против, конституционному за пре ту дискримина ции и Выра же нным в 
конституции Российской Фе де ра ции принципом спра ве дливости и гума низма  
противоре чила  бы за конода те льное  уста новле ние  уголовной отве тстве нности 
и на ка за ния бе з учёта  личности виновного иных обстояте льств, име ющих 
объе ктивное  и ра зумное  обоснова ние  и способствующих а де ква тной оце нки 
обще стве нной опасности ка к са мого пре ступного де яния, та к и 
сове ршивше го пре ступле ние  лица , и приме не ние  одина ковых ме р 
отве тстве нности за  ра зличные  по сте пе ни обще стве нной опа сности 
пре ступле ния бе з учёта  фа ктора  инте нсивности уча стия конкре тного лица  в 
пре ступле нии, е го пове де ния После  сове рше ния пре ступле ния и после  
отбытия на ка за ния, е сли та ковой уже  на зна ча лось ра не е , иных 
ха ра кте ризующих личность обстояте льств. Пре дусмотре нные  уголовным 
коде ксом Российской Фе де ра ции уголовно пра вовые  после дствия пре жне й 
судимости присужде ние  виновного лица  за  сове рше ние  нового пре ступле ния 
не  выходят за  ра мки уголовно пра вовых сре дств, которые  фе де ра льный за кон 
впра ве  использова ть для достиже ния конституционно опра вда нных це ле й 
диффе ре нциа ции Уголовной отве тстве нности и на ка за ния, усиле ние  е го 
испра вите льного возде йствия на  осуждённого, пре дупре жде ние  новых 
пре ступле ний и те м са мым за щиты личности обще ства  и госуда рства  от 
пре ступных посяга те льств. 
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3.2. Основные  ме ры по пре дупре жде нию ре цидива  

Гла вное  отрица те льное  свойство на ка за ния в виде  лише ния свободы 
за ключа е тся, ка к пре дста вляе тся, в том, что оно способствуе т консолида ции, 
сплоче нию пре ступной сре ды. Выра жа е тся это во многих вне шних 
проявле ниях. Это и обре те ние  осужде нными новых зна комств, связе й, 
а дре сов, "друзе й"; это и получе ние  свое го строго ра нжирова нного положе ния 
в пре ступном сообще стве ; включе ние  в орбиту пре ступной субкультуры и 
многое  другое . Иными слова ми, происходит социа лиза ция че лове ка  в сре де , 
скла дыва юще йся в испра вите льно-трудовых учре жде ниях. Многие  
иссле дова те ли, говоря о влиянии изоляции в ме ста х лише ния свободы на  
че лове ка , отме ча ют, что она  способствуе т ра зрыву социа льно поле зных 
связе й, под которыми понима ются се ме йные  отноше ния, связи с трудовым 
колле ктивом и т.п. Это, коне чно, ве рно, но не обходимо обяза те льно доба вить, 
что та кие  связи не  просто обрыва ются и человек та ким обра зом оста е тся ка к 
бы в бе звоздушном социа льном простра нстве , не т, они, ка к пра вило, 
за ме ща ются иными связями, социа льно-отрица те льными, прида ющими 
устойчивость пре ступному сообще ству. Усвое ние  че лове ком обыча е в, 
мора ли, обра зцов пове де ния да нного сообще ства  и е го психологиче ской 
окра ски ока зыва е тся пре пятствие м к е го возвра ще нию в обще ство да же  в те х 
случа ях, когда  он проявляе т а ктивное  же ла ние  к этому. Кроме  того, ме ша е т 
и явно отрица те льное  отноше ние  к та ким людям, скла дыва юще е ся у 
большинства  чле нов обще ства . 

Другой не ма лова жной пробле мой, для ре ше ния которой не обходимо зна ние  
состояния ре цидивной пре ступности, являе тся прогнозирова ние  
пре ступности. Эта  на учна я за да ча , ка к изве стно, выполняе т двоякую роль. С 
одной стороны, она  име е т чисто утилита рное  зна че ние , а  име нно: 
пре доста вле ние  футурологиче ских све де ний о состоянии та кой 
не ма лова жной соста вляюще й обще й пре ступности, ка кой являе тся 
ре цидивна я пре ступность. Са мо собой ра зуме е тся, что зна чимость 
достове рных и ре пре зе нта тивных да нных для пре дска за ния будущих 
количе стве нных пока за те ле й трудно пе ре оце нить. 

Но, пожа луй, в за да че  прогнозирова ния втора я е е  роль - позна ва те льна я - 
боле е  ва жна . Построе ние  обоснова нного прогноза  помимо достове рных 
эмпириче ских све де ний тре буе т е ще  и ясного понима ния сущности и 
за кономе рносте й те х проце ссов и явле ний, ра звитие  которых на дле жит 
пре дска за ть. Любой прогноз, пре жде  че м на йде но выра же ние  в конкре тных 
цифра х, строится на  том уровне  понима ния вза имосвязи и 
вза имообусловле нности сложных социа льно-экономиче ских и нра встве нных 
проце ссов, с одной стороны, и пре ступности - с другой, который име е тся в 
на уке  на  де нь соста вле ния прогноза . 
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Особую трудность, ка к пре дста вляе тся, приобре та е т пре дска за ние  
дина миче ских ха ра кте ристик пре ступности, т.е . е е  ра звитие  во вре ме ни, хотя 
это име нно то, что нужно зна ть в пе рвую оче ре дь. 

Прогнозирова ние  ра звития ре цидивной пре ступности тре буе т зна ния е е  
дина миче ских ха ра кте ристик в прошлом, изуче ния этих дина миче ских рядов 
с точки зре ния влияния на  них те х социа льных проце ссов, которые  
пре допре де ляют изме не ния в состоянии ре цидивной пре ступности. Ясно 
поэтому, что для соста вле ния на де жного прогноза  тре буе тся достове рное  
зна ние  не  только ха ра кте ристик ре цидивной пре ступности, но и те х 
социа льных проце ссов, которые  на  не е  влияют. При прогнозе  ре цидивной 
пре ступности к ним не обходимо доба вить и возде йствие  систе мы исполне ния 
на ка за ния, котора я, ока зыва е т опре де ле нное  влияние  на  состояние  
ре цидивной пре ступности. 

Лица , отбыва ющие  на ка за ние  и иные  уголовно-пра вовые  ме ры, не  
связа нные  с лише ние м свободы, в силу свое го положе ния в те че ние  срока  
на ка за ния испытыва ют зна чите льно ме ньше  влияние  со стороны орга на , 
исполняюще го на ка за ние , че м осужде нные  к лише нию свободы, и, на против, 
больше е  со стороны обще ства . Ина я сре да  окружа е т этих осужде нных, иное  
отноше ние  к се бе  они испытыва ют со стороны обще ства . Все  это, коне чно, 
ска зыва е тся на  пока за те лях ре цидивной пре ступности, сильно их изме няя в 
сра вне нии с та кими же  пока за те лями в отноше нии лиц, осужде нных к 
лише нию свободы. 

На  се годняшний де нь ме ха низм пре ступного пове де ния изуче ны 
приме ните льно к на иболе е  опа сным пре ступника м - убийца м, на сильника м, 
ра збойника м и т.п. Приче м сле дуе т отме тить, что свое обра зным полигоном 
иссле дова ния для криминологов в этом отноше нии выступили осужде нные , 
отбыва ющие  на ка за ние  в виде  лише ния свободы. Суще стве нно дополнить 
эту ка ртину могли бы соотве тствующие  иссле дова ния лиц, сове ршивших 
новые  пре ступле ния после  освобожде ния от отбыва ния на ка за ния, не  
связа нного с лише ние м свободы. По-видимому, зде сь можно отме тить 
сове рше нно иные  за кономе рности пре ступного пове де ния, ра зличную 
сте пе нь устойчивости а нтиобще стве нных уста новок личности и их глубину, 
иные  ме ха низмы вза имоде йствия личности и пре ступной сре ды. Пока за те ли 
ре цидивной пре ступности, со стороны осужде нных к на ка за ниям, и иным 
уголовно-пра вовым ме ра м, не  связа нным с лише ние м свободы, в этом 
отноше нии могли бы сыгра ть роль ва жных орие нтиров, особе нно е сли их 
ра ссмотре ть под углом зре ния ра зличных ка те горий осужде нных, 
кла ссифицирова нных в за висимости от возра ста , пола , ха ра кте ра  
сове рше нного пре ступле ния и т.п. 
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Пре дупре жде ние  ре цидива  пре ступле ний должно основыва ться на  
обще отра сле вых принципа х уголовного и уголовно-исполните льного пра ва . 
Име нно личность пра вона рушите ля на  все х эта па х должна  выступа ть те м 
крите рие м, на  основе  которого опре де ляе тся пе рспе ктива  приме не ния ме р 
пре дупре жде ния. Поэтому и принципы пра ва  в а спе кте  пре дупре жде ния 
ре цидива  пре ступле ний должны инте рпре тирова ться под углом зре ния 
криминоге нной личности. Пре жде  всего не обходимо руководствова ться 
принципа ми це ле сообра зности и эффе ктивности. Спе циа льными ме ра ми 
пре дупре жде ния должно быть ма ксима льно индивидуа льное , спра ве дливое  
на ка за ние . Уголовный коде кс РФ суще стве нно ра сширил а рсе на л уголовно-
пра вовых ме р возде йствия, а льте рна тивных лише нию свободы. Одна ко 
са мым ра спростра не нным на ка за ние м для ре цидивистов по-пре жне му 
оста е тся лише ние  свободы. Эта  ме ра  на ка за ния внутре нне  противоре чива , 
та к ка к изоляция осужде нного к лише нию свободы сое дине на  с поме ще ние м 
е го в сре ду других осужде нных, что не избе жно связа но с возможностью 
отрица те льного возде йствия осужде нных друг на  друга . 

По новому уголовно-испра вите льному коде ксу осужде нным, пе ре д 
оконча ние м срока  на ка за ния пре доста вляе тся возможность прожива ния и 
ра боты вне  колонии, бе з охра ны, но под на дзором. Госуда рстве нные  орга ны и 
обще стве нные  орга низа ции должны ока зыва ть помощь в трудовом и бытовом 
устройстве  лиц, отбывших на ка за ние , та к ка к это способствуе т боле е  
быстрой и ка че стве нной социа льной а да пта ции этих лиц, что в сою оче ре дь 
приводит к сниже нию ве роятности ре цидива . 

А дминистра тивный на дзор за ключа е тся в гла сном контроле  за  пове де ние м 
подна дзорного и соблюдением им уста новле нных пра вовых огра ниче ний, 
на приме р за пре ще ние  в опре де ле нное  вре мя уходить из дома , за пре ще ние  
на ходиться в опре де ле нных ме ста х и т.д. 

Са мым сложным являе тся спе циа льный ре цидив. Для е го профила ктики 
используются ме ры уголовного на ка за ния, та кие  ка к запрет за нима ть 
опре де ле нные  должности в те че ние  опре де ле нного вре ме ни или за нима ться 
опре де ле нным родом де яте льности. Е сли же  спе циа льный ре цидив 
повторяе тся не однокра тно, приходиться призна ва ть, что произоше л пе ре ход к 
кримина льному профе ссиона лизму. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ра ссмотре в институт ре цидива  пре ступле ний и е го ре гла ме нта цию в 
уголовном за коне  можно сде ла ть сле дующие  выводы. Ре цидив пре дста вляе т 
на ибольшую опа сность сре ди форм множе стве нности пре ступле ний. В 
на стояще е  вре мя уголовно пра вова я политика  на пра вле на  на гума низа цию 
уголовного за конода те льства .  

Это те нде нция ре а лизуе тся и в обла сти ре цидива  пре ступле ний. Одна ко 
це ле сообра зность та кого за конода те льного подхода  вызыва е т сомне ния. 
Ре цидив пре ступле ний ха ра кте ризуе тся спе цифиче скими, присущими только 
е му призна ка ми, позволяющими ра ссма трива ть е го в ка че стве  
са мостояте льного вида  множе стве нности пре ступле ний, на ряду с 
совокупностью пре ступле ний. Уточне нна я и ра зве рнута я де финиция 
ре цидива  пре ступле ний може т выгляде ть сле дующим обра зом: ре цидив 
пре ступле ний е сть сове рше ние  умышле нного пре ступле ния лицом, 
име ющим судимость за  ра не е  сове рше нное  умышле нное  пре ступле ние , 
не за висимо от фа кта  отбытия им на ка за ния (полностью или ча стично), е сли к 
моме нту сове рше ния пре дыдуще го пре ступле ния оно достигло 18-ле тне го 
возра ста . 

Одним из конститутивных призна ков ре цидива  являе тся на личие  судимость 
за  ра не е  сове рше нное  умышле нное  пре ступле ние . По смыслу ста тьи 86 УК 
РФ судимость за  ка ждое  пре ступле ние  пога ша е тся са мостояте льно и не  
пре рыва е тся в случа е  сове рше ния нового пре ступле ния. Это вызыва е т 
опре де ле нные  трудности, связа нные  с контроле м за  пога ше ние м судимости в 
ме ста х лише ния свободы и опре де ле ние м вида  испра вите льного учре жде ния. 

 Повыше нна я обще стве нна я опа сность ре цидива  пре ступле ний, острота  
пробле м е го пре одоле ния все гда  была  объе ктом внима ния пре дста вите ле й 
ра зличных уголовно-политиче ских уче ний (те орий) и школ уголовного пра ва . 
Се рдце вину любой из школ соста вляют две  ка те гории: пре ступле ние  и 
на ка за ние , а  та кже  связа нные  с ними понятия кримина лиза ции и 
де кримина лиза ции, пенализации и депенализации. 

К сожа ле нию, отме че нна я позитивна я иде я диффе ре нцирова нного 
обяза те льного отягче ния на ка за ния при ра зных вида х ре цидива  
пре ступле ний утра тила  свою зна чимость. Поэтому для эффе ктивности 
уголовно-пра вового противоде йствия ре цидиву пре ступле ний счита е м 
це ле сообра зным прида ть ка ждому е го виду (простой, опа сный, особо 
опа сный) са мостояте льную роль при опре де ле нии пре де лов обяза те льного 
отягче ния на ка за ния. Для этого пре дла га е м вне сти сле дующие  корре ктивы в 
ре да кцию ч. 2 ст. 68 УК РФ: «Срок на ка за ния при ре цидиве  не  може т быть 
ниже  двух тре те й от ма ксима льного срока  на иболе е  строгого на ка за ния, 
пре дусмотре нного за  сове рше нное  пре ступле ние ; при опа сном ре цидиве  
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пре ступле ний срок на ка за ния уве личива е тся на  одну тре ть, при особо 
опа сном ре цидиве  пре ступле ний – на половину от ма ксима льного срока  
на иболе е  строгого на ка за ния, пре дусмотре нного за  сове рше нное  
пре ступле ние » 

Институт а дминистра тивно-пра вового ре цидива , в том числе  
а дминистра тивно-криминообразующего, за нима е т ва жное  ме сто в 
российском пра ве . За конода те ль широко е го использова л при 
конструирова нии уголовно-пра вовых норм в УК РСФСР 1960 г. Но в УК РФ 
1996 г. и в после дующих ма сшта бных изме не ниях уголовного 
за конода те льства  в иссле дуе мой сфе ре , вне се нных в УК РФ в 2003 г., 
за конода те ль отка за лся от этого института . Кроме  того, из систе мы УК РФ 
была  исключе на  ст. 16 («Не однокра тность пре ступле ний»). Соотве тстве нно, в 
52 норма х Особе нной ча сти УК РФ не однокра тность сове рше ния де яния 
утра тила  роль ква лифицирующе го призна ка , суще стве нно влияюще го на  
диффе ре нциа цию уголовной отве тстве нности, в 30 норма х был исключе н 
ква лифицирующий призна к на личия пре жне й судимости за  однородное  либо 
тожде стве нное  пре ступле ние . Одна ко те нде нция количе стве нного роста  
пре ступности в стра не , обостре ние  пробле м противоде йствия ре цидивной 
пре ступности обусловили вне се ние  се рье зных корре ктив в ре гла ме нта цию 
противоде йствия а дминистра тивно-криминообразующему ре цидиву. 

 Сле дуе т отме тить, что пробле ма  борьбы с ре цидивом ра ссма трива ла сь, в 
больше й сте пе ни, в ра мка х института  на зна че ния на ка за ния. Те рмин 
«множе стве нность пре ступле ний» и е го соде ржа ние  было вве де но и 
ра скрыто, пре жде  все го, в иссле дова ниях криминологиче ского на пра вле ния, 
совпа вших с пе риодом отпочкова ния криминологии от уголовного пра ва  и 
формирова ния е е  ка к са мостояте льной отра сли на уки. В да льне йше м этот 
те рмин ста ли широко приме нять и пре дста вите ли те ории уголовного пра ва , 
при этом выде ляя са мостояте льные  формы множе стве нности, 
обусловлива ющие  основа ния и пре де лы ре а лиза ции уголовной 
отве тстве нности: повторность, не однокра тность, совокупность, ре цидив. 

В це лях пре дупре жде ния ре цидива  пре ступле ний уголовное  
за конода те льство соде ржа ло ра не е  и соде ржит в на стояще е  вре мя 
норма тивные  уста новле ния относите льно отве тстве нности за  уклоне ние  от 
отбыва ния не  только уголовного на ка за ния, но и иных ме р пра вового 
принужде ния. Одним из основных вспомога те льных сре дств за кре пле ния 
положите льных ре зульта тов возде йствия на  осужде нного а дминистра цие й 
испра вите льного учре жде ния являе тся а дминистра тивный на дзор со стороны 
орга нов внутре нних де л. 

Сложный ме ха низм уголовно-пра вового противоде йствия ре цидиву 
пре ступле ний пре допре де ле н це лями на ка за ния: а ) восста новле ние  
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социа льной спра ве дливости; б) испра вле ние  осужде нного; в) 
пре дупре жде ние  сове рше ния новых пре ступле ний. Достиже ние  этих це ле й 
за висит не  только от гра мотного, объе ктивного, за конного и спра ве дливого 
приговора , но и от того, ка к буде т обе спе че но достиже ние  це ле й на ка за ния 
учре жде ниями и орга на ми пе ните нциа рной систе м и буде т обе спе че н 
контроль со стороны соотве тствующе го орга на  за  пове де ние м лица  после  
отбытия им на ка за ния 

Профе ссиона льна я пре ступна я де яте льность ха ра кте ризуе тся повыше нной 
инте нсивностью, зна чите льной обще стве нной опа сностью, 
це ле на пра вле нностью и изощре нностью. Она  пре дста вляе т собой на иболе е  
опа сную структурную ча сть ре цидивной пре ступности. Е е  отлича е т ряд 
особе нносте й, относящихся к причина м профе ссиона льной пре ступности, 
личности пре ступника -профе ссиона ла , а  та кже  к спе цифике  пре дупре жде ния 
профе ссиона льной пре ступной де яте льности. 
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