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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы 

рецидива преступлений в Российском уголовном законодательстве. 

Проанализированы различные законодательные акты и мнения ученых. Сделаны 
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Ключевые слова: рецидив преступлений, преступность, 

множественность, судимость, наказание, осужденные. 

Annotation: This article discusses some of the problems of recidivism in Russian 

criminal law. Analyzed various legislative acts and opinions of scientists. Conclusions 

about the improvement of legislation.  

Key words: recidivism, crime, multiplicity, conviction, punishment, convicted. 

 

Говорить о рецидиве преступлений считаем необходимым с установления 

факта его высокой опасности для общества. Вся преступность нашей страны и 

всего мира в целом имеет свой стержень - именно им является рецидивная 

преступность. Ее высокая опасность связана с тем, что осужденные ранее лица 
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идут вновь против уголовного закона, установленного в Российской Федерации, 

и желают продолжать преступную и запрещенную деятельность. 

Данная тема актуальна в наше время, ведь даже не смотря на тот факт, что 

в РФ преступники-рецидивисты составляют меньшую часть преступников, они 

опасны для общества. Для преступлений совершаемых рецидивными 

преступниками характерен корыстный и насильственный характер, при этом они 

предварительно согласованы и часто более жестоки.  

Так же, Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ внес 

изменения в Уголовный кодекс РФ[2]. Эти изменения касались структуры 

множественности преступлений и, впоследствии, вовсе серьезным образом 

изменили и понимание рецидива преступлений и породили новые проблемы. 

В связи с вышесказанным, считаем необходимым усовершенствовать 

имеющуюся нормативно-правовую базу. 

Вышеуказанный ФЗ перестал учитывать судимости за преступления, 

совершенные в возрасте до 18 лет. При этом они не учитываются не только при 

признании рецидива, но и при назначении наказания виновным 

несовершеннолетним. Так как, уровень рецидива преступлений 

несовершеннолетних высок и большинство преступлений, совершенных 

данными лицами, являются умышленными, считаем необходимым установить 

специальные нормы о рецидивной преступности несовершеннолетних 

  Согласно изученной нами судебной практике, заметим, что наказание за 

рецидивные преступления не сильно отличаются от наказаний впервые 

осужденных граждан. Разница в наказаниях, по нашему мнению, должна быть 

особенно существенной, что бы показать более высокую степень общественной 

опасности такого деяния.   

Правоприменительная практика особенностей назначения наказания при 

рецидиве преступлений недостаточно разработана нашим уголовно-правовым 

законодательством. По нашему мнению, правила назначения наказания при 

вердикте присяжных о снисхождении в отношении лиц, в чьих действиях 

признан рецидив преступлений не до конца отработаны. При этом, 
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вышеуказанная норма, противоречит принципу справедливости наказания. 

Связано это с тем фактом, что  она ставит в неравное положение подсудимых, и 

все начинает зависеть только от процедуры производства. 

 Присяжные по своему мнению принимают решение о снисхождении, 

учитывают в большей степени обстоятельства дела, чем данные о личности 

подсудимого. Всесторонне не изучив личность виновного, и не зная фактов о 

совершенных им преступлениях, трудно объективно оценить необходимость 

и возможность смягчения назначаемого наказания. По данному вопросу у 

И. Н. Самылина есть мнение о том, что вопросы, касающиеся назначения 

наказания, должен решать именно судья, а ст. 65 в действующей редакции 

должна быть исключена из УК РФ [5, с.45].  

 Согласно законодательству, рецидив преступлений составляют только 

умышленные преступления, а судимости за преступления небольшой тяжести не 

учитываются. Питецкий В.В. считает, что преступления небольшой тяжести не 

могут образовывать рецидив. Так, согласно п. «а» ч. 4 ст.18 УК РФ, учитываются 

судимости за совершенное преступление небольшой тяжести в прошлом. При 

этом, категория вновь совершенного лицом преступления не определяется [4, с. 

40]. Например, если лицо, ранее осужденное за любое особо тяжкое 

преступление (убийство), а после совершает преступление небольшой тяжести 

(кражу), то согласно вышеуказанной статье, это будет считаться рецидивом. Это 

обусловлено тем фактом, что преступник уже имеет судимость за особо тяжкое 

преступление. 

Так же, как известно рецидив преступлений образуют и преступления, 

прерванные на стадии приготовления или покушения, а статья 66 УК РФ 

варьирует в данном вопросе срок и размеры наказания.  За приготовление 

к преступлению - не может более половины срока, а за покушение на 

преступление — трех четвертей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания за  данное преступление[1, ст. 66]. 

 По сути, возникает столкновение статьи 66 и 68 УКРФ. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О 
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практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" 

разъясняет этот вопрос в двух пунктах[3, п.34,п.47]: 

1. п. 34  говорит, что в этих нормах часть наказания исчисляется от срока или 

размера наказания, которые могут быть назначены по правилам статьи 66 УК РФ; 

2. п. 47 говорит, что при рецидиве преступлений лицу, совершившему 

преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, 

назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Как мы уже говорили выше, ответственность лиц впервые совершивших 

преступление должна разниться с ответственностью преступников 

рецидивистов, тем самым приходим к выводу, что применение норм, 

установленных в ч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ к рецидивистам, будет противоречить 

принципам справедливости, гуманизма и равенства. Эти проблемы далеко не 

единственны и наше уголовное законодательство в отношении рецидива 

преступлений необходимо продолжать совершенствовать, так как этот вопрос 

уже стоит достаточно остро. Такое совершенствование позволит более 

эффективно бороться  с рецидивной преступностью. 
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