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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ И МЕХАНИЗМА 

БОРЬБЫ С РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются институты 

судимости и рецидива, их взаимосвязь и воздействие на работу уголовно-

правового механизма, а также зависимость этих институтов друг от друга. 

Актуальность данной темы подтверждается тем, что она непосредственно 

связана с защитой прав и свобод граждан, к тому же настоящая статья 

отображает этапы борьбы с преступной деятельностью: сначала 

совершение повторного преступления пытаются предупредить, а, если оно 

все же было совершено, то запускается институт судимости и следующее 

за ним более строго наказание. 

Ключевые слова: рецидив преступления, судимость, предупреждение 

рецидивной преступности, уголовно-исполнительная система. 
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INTERACTIONS OF CONVICTION AND ANTI-RECIDIVISM 

MECHANIZM 

 

Abstract: This article examines the institutions of conviction and recidivism, 

their relationship and impact on the work of the criminal law mechanism, as well as 

the dependence of these institutions on each other. The relevance of this topic is 

confirmed by the fact that it is directly related to the protection of the rights and 

freedoms of citizens, in addition, this article reflects the stages of the fight against 

criminal activity: first, they try to prevent the commission of a repeated crime, and 

if it was nevertheless committed, then the institute of criminal record is launched 

and the next more severe punishment. 
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Законодательство нашего государства постоянно изменяется, 

совершенствуется для того, чтобы соответствовать бурно развивающемуся 

обществу во всех его сферах. Хоть эти изменения и направлены, в первую 

очередь, на улучшение жизни граждан, они также ввиду своей масштабности 

все чаще оказываются давление на общество, что вызывает у последнего 

определенную напряженность. Из-за этого проблема защиты и обеспечения 

безопасности населения стоит так остро: все чаще имеют место преступления 

как против личности, так и против собственности. 

Преступность общества возникает не только из-за общей 

напряженности, но и по причине того, что в данном обществе есть проблемы 

с его экономической и социальной жизнью, в целом нестабильной ситуации 

общественных отношений, в связи с чем уменьшается число граждан с 

повышенной социальной ответственностью, напротив, появляются люди, чьи 
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моральные принципы и устои находятся на низком уровне, что, в свою 

очередь, порождает увеличение рецидивной преступности в данном обществе.  

Также непосредственное влияние оказывает и высокий уровень 

безработицы, очень низкая оплата труда, не только не обеспечивающая 

достойный уровень жизни человека, но и, в некоторых случаях, не 

позволяющая последнему оплачивать даже коммунальные услуги, в 

результате чего человек может оказаться на улице. Отсутствие достаточного 

количества рабочих мест вызывают жесткую конкуренцию, что, в свою 

очередь, тоже оказывает серьезное давление на общество. 

Играет роль и довольно низкая, по нашему мнению, уголовная 

ответственность по отношению к лицам, совершившим преступление, и чьи 

действия можно описать, как рецидив преступлений. Этот факт создает некое 

чувство безнаказанности за свои действия, порождает недоверие общества как 

к судебным, так и к правоохранительным органам в целом. 

И, поскольку институт судимости неразрывно связан с институтом 

рецидива преступлений, подобные ослабления незамедлительно ведут к 

повышению роста рецидивной преступности. 

Рецидив преступлений, как правовое явление, существует уже 

длительный период, он постоянно развивается, как развиваются и способы 

борьбы с ним. Вместе с этим институт судимости, что имеет прямую связь с 

данным явлением, не имеет должного юридического оформления, правоведы 

до сих пор имеют разногласия по поводу того, что нужно подразумевать под 

судимостью. 

Мы полагаем, что судимость является особым правовым состоянием, 

которое появляется ввиду судебного осуждения и назначения наказания, или 

назначения условного осуждения, а также срока судимости до момента 

погашения или снятия судом. Судимость отличается тем, что она 

подразумевает некие уголовно-правовые отношения, а также на определенный 

срок ущемляет лицо в его правах и свободах.  
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И, самое главное, наличие судимости является основанием для 

возникновения рецидива преступлений, то есть, судимость влечет за собой 

уголовно-правовые последствия для осужденного лица, она является 

отягчающим обстоятельством при рецидиве преступлений.  

Например, лицо с наличием судимости будет ограничено в выборе места 

работы, ему нельзя будет работать в банковской сфере, занимать должности 

государственной гражданской службы, нельзя становиться усыновителем, 

нельзя будет получить доступ к государственной тайне. 

Главная задача института судимости – это предотвращение и борьба с 

рецидивом преступлений, борьба с организованной преступностью. 

Сама связь института судимости и института рецидива преступлений 

отражена в понятии рецидива преступлений, которое приведено в УК РФ1: 

«рецидивом преступлений является совершение умышленного преступлений 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление».  

Стоит учитывать, что судимость за умышленные преступления 

небольшой тяжести не будут идти в зачет при признании рецидива, если лицо 

совершило новое преступление2. 

Законодатель выделяет некоторые виды рецидива преступлений, все они 

отличаются по степени общественной опасности – опасный, особо опасный и 

простой рецидив. При определении разновидности рецидива преступлений 

устанавливается, сколько у лица судимостей, категорию совершенных им 

преступлений, было ли лицо осуждено к лишению свободы. 

Своими действиями рецидивисты всегда оказывают негативное влияние 

на общество, подталкивают граждан с низкой социальной позицией на 

совершение преступления. И на плечах правоохранителей лежит огромная 

 
1 ч.1 ст.18 УК РФ 
2 п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ 
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ответственность, лежащая не только в сохранении общественного порядка, 

прав и свобод человека, но и превентивные мероприятия, направленные на 

устранение причин возникновения рецидивной преступности, которые мы 

раскрыли выше в данной статье.  

Помимо этого, правоохранительные органы должны вести реестр 

указанных лиц, совершивших рецидив (данные лица должны находиться под 

надзором полиции) или потенциально нестабильных граждан, что могут 

совершить преступление в будущем, чтобы эффективно и оперативно 

предупреждать совершение рецидивов, так и преступлений в целом. 

Уменьшение преступной деятельности, рецидивов преступлений также 

зависит от государственных реформ, направленных на улучшение жизни 

граждан, их социального и экономического обеспечения, выведения 

показателей жизни населения на новый уровень.  

И только совместная деятельность законодательных, 

правоохранительных органов и самого общества позволит снизить уровень 

рецидива преступлений, станет меньше судимых граждан, криминогенность 

общества упадет, а социальная ответственность, напротив, возрастет. 
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