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Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
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преступление (ч.1 ст. 18 УК  РФ).1 

Рецидив преступления - наиболее опасная форма преступной деятельности, 

заключающейся в том, что преступления совершаются с особой дерзостью и 

жестокостью, причиняют большой физический, моральный и материальный 

вред. Факт рецидива свидетельствует, что крайняя мера воздействия – уголовное 

наказание - не достигло  предупредительной цели.2 

С 90-х годов ХХ века через СМИ, телевидение, интернет  граждане России 

видят обилие всевозможных благ, различных негативных отношений, желание 

«хочу» у многих  стало достигаться не тогда, когда «могу», а любой ценой. 

Важнейший вопрос в воспитании человека: «Что такое хорошо, а что такое 

плохо», - для очень многих отошел на задний план, его место заняло 

потребительское утверждение для подрастающего поколения: «Один раз живем! 

Добыть блага сейчас и сегодня любой ценой!» Как следствие, начал действовать 

порочный круг: от  преступления к наказанию и обратно.  

Важным условием, способствующим преступности вообще, а рецидивной 

особенно, является такое социальное зло, как алкоголизм: алкоголизм и 

преступность взаимно влияют друг на друга.3  Доступность спиртных и 

спиртосодержащих продуктов в таких количествах, как сейчас, приводит к 

изменению сознания пьющих людей, разрушению семей, к преступлениям. По 

данным Генпрокуратуры РФ (ГП РФ) за 6 месяцев 2018 года в стране из всех 

зарегистрированных преступлений каждое третье совершено в состоянии 

алкогольного опьянения.4  Если обратиться к статистике, то каждое третье (30%) 

преступление, оконченное расследованием правоохранительными органами, 

совершено лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния. По 

данным ГП РФ, с 2012 по 2016 год число повторных преступлений увеличилось 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) 
2 Долгова А.И. Криминология.— 4-е изд., «Норма», Москва, перераб. и доп. 2016. 368 с  
3 Сайт tass.ru›Происшествия›5419959 
4 Антонян Ю.М. Человек. Насилие. Общество. М., 2001.с.173. 

 

https://tass.ru/
https://tass.ru/proisshestviya
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почти на 16% — с 583 тыс. до 675 тыс. В 2017 и 2018 годах тенденция 

продолжилась. 

В общей структуре преступности рецидивные преступления составляют 

около 30%, при этом постоянно растет их число (за последние двадцать лет более 

чем в 3,5 раза). Растет криминальная активность лиц, совершающих 

преступления при рецидиве - их число составляет 36% всех лиц, привлекаемых 

к уголовной ответственности.5 

Анализ состояния повторной преступности за последние 5 лет на 

территории Российской Федерации, проведенный учеными, указывает на то, что 

основными причинами, способствующими совершению повторного 

противоправного деяния, являются: 

- социально-экономические факторы (низкий уровень заработной платы, 

отсутствие у осужденных постоянного источника дохода, специальности, низкий 

уровень образования, слабый социальный контроль за преступностью, 

злоупотребление спиртными напитками и наркотиками);  

- нравственно-психологические факторы (снижение этических и моральных 

ценностей в обществе, подмена культурных ценностей криминальной 

идеологией, распространение эталонов преступного мира, насаждение культа 

насилия и денег, психологическая деформация личности под влиянием 

преступных авторитетов); 

- нормотворческие и правоприменительные факторы (несовершенство 

уголовного, уголовно-процессуального, пенитенциарного, превентивного 

законодательства, неразвитость системы адаптации (ресоциализации) лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, к нормальным условиям 

жизнедеятельности, ошибки в следственно-судебной практике).6 

Социальный вред рецидивной преступности проявляется в том, что 

преступники своим примером оказывают вредное влияние на неустойчивых 

                                                           
5
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации© 2018, МВД России Статистика Состояние 

преступности [Электронный ресурс]. https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/11341800 
6
Долгова А.И. Криминология. 4-е изд., «Норма», Москва, перераб. и доп. 2016.- 368 с.  

https://мвд.рф/reports
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людей, особенно из числа молодежи, вовлекая их в преступную деятельность, 

проповедуя вседозволенность, эгоизм, алкоголизм и зло ХХI века – наркоманию. 

Только государство может решить подобные проблемы и дать понять 

каждому подрастающему гражданину, что он неповторим, индивидуален и очень 

нужен своему государству. Современному обществу законопослушных людей 

также нужно очень постараться, чтобы не вырастали преступники из среды 

молодежи и не ряды пополняли рецидивной преступности. Для этого необходимо 

продолжать проводить социологические исследования, глубже изучать причины, 

которые приводят человека на скамью подсудимых, условия, способствующие 

совершению преступлений повторно. Применять новейшие достижения в 

области психологии, философии, социологии и медицины, на основе глубокого 

научного анализа разрабатывать действенную стратегию и тактику для 

гармонизации личности  преступника. 

Следует отметить, что проблема повторного совершения преступлений 

бывшими осужденными - проблема не только России, но и всего мирового 

сообщества. Поэтому в период мировой гармонизации, унификации правовых 

систем нужно объединять усилия в борьбе, профилактике с рецидивной 

преступностью, чтобы не допустить ее разгула.  

В России необходимо создание новой современной системы профилактики, 

построенной на закрепленных в Конституции России и международно-правовых 

документах принципах. Программирование борьбы с рецидивной 

преступностью должно базироваться на преобразовании правовой системы, 

создании новой модели взаимодействия специальных правоохранительных 

органов с государственными и общественными, на усилении организующей и 

контрольной функции государства. 

Данная работа должна осуществляться комплексно, во взаимодействии. 

При этом важное место в системе профилактики преступности призваны 

занимать местные органы власти и самоуправления, общественные 

формирования граждан, наступление на преступность следует вести, как 
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говорят в народе, всем миром. В идеале каждый законопослушный гражданин 

должен быть примером для оступившихся, нарушивших закон граждан.  

Достаточно точно главный фактор рецидивной преступности 

охарактеризован медиками: «Возникновение рецидива всегда связано с 

неполным устранением причин болезни».7 Соответственно, главным 

направлением профилактики преступного рецидива является поиск и устранение 

причин социального недуга. 

Важно научить профилактируемого элементарным принципам мудрого 

отношения к жизненным трудностям и проблемам: 1) умению отличать главное 

от второстепенного, что может способствовать правильному выбору мотивов, 

целей, путей их достижения; 2) внутреннему спокойствию, позволяющему не 

терять самообладания в трудных, критических, криминогенных ситуациях.  

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что в России для 

предупреждения рецидивной преступности давно имеется прекрасная 

теоретическая база, которую необходимо использовать. Принимаемые 

государством законы, программы и Концепции должны быть направлены 

на улучшение нравственно-психологического климата, общее оздоровление 

обстановки в стране, на предупреждение совершения рецидива, 

перевоспитание преступника, чтобы бывший осужденный, отбыв уголовное 

наказание, желал и мог вернуться к нормальной жизни. В XXI веке нужно 

стремиться к тому, чтобы крайняя мера - лишение свободы, как наказание 

использовалась все меньше, а лучший, накопленный предыдущими 

поколениями, в том числе, мировой опыт, воплощать в жизнь. 
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