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В юридической литературе последних лет изучению пенитенциарной 

преступности и рецидива уделяется пристальное внимание. Под 

пенитенциарным рецидивом понимается совершение нового преступления 

осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы [1, С.77; 2, 

С.96]. Пенитенциарная преступность есть совокупность уголовно-наказуемых 

деяний, совершаемых в местах лишения свободы. Такие преступления 

совершаются осужденными, а также сотрудниками, служащими, работниками 

ФСИН России. Большинство преступлений данной категории совершается 

осужденными в исправительных колониях и следственных изоляторах.  

Основную массу правонарушений в местах лишения свободы составляют 

насильственные проступки, они представляют собой наибольшую 

общественную опасность. Их особенностью являются то, что многие из них 

порождаются насилием или, напротив, являются его причиной. В этой связи 

выводится понятие «пенитенциарный фактор», то есть порождаемые 

объективными свойствами, присущими лишению свободы, обстоятельства, 

обусловливающие такие изменения в личности заключенного, которые находят 

отражение в видах и механизме преступной деятельности. В их число включены 

не только сам факт лишения свободы, но и срок назначенного и отбытого 

наказания, режим ИУ и др. 

Постпенитенциарная преступность, являясь видом общей преступности и 

разновидностью рецидивной преступности, обладает всеми присущими им 

признаками и характеризуется повышенной общественной опасностью, которая 

обусловлена негативными изменениями в динамике постпенитенциарной 

преступности в сравнении с динамическими показателями общей преступности. 

Постпен итен циар н ая пр еступн ость хар актер изуется отн осительн ой 

стабильн остью. Соответствен н о, состоян ие пр еступн ости зависит от такого 
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фактор а, как н едостаточн о эффективн ая в пр едупр едительн ом план е 

испр авительн ая система, имеющая большой потен циал в сфер е р еализации 

пр ин ципов н еотвр атимости юр идической ответствен н ости и спр аведливости 

уголовн ого н аказан ия. 

Постпенитенциарные преступления в отличие от простого рецидива 

совершаются во время лишения свободы либо после освобождения лица, 

отбывавшего наказание, но в период не снятой и не погашенной судимости. 

Повышенная общественная опасность рецидивной преступности состоит в том, 

что повторное совершение преступления свидетельствует о стр емлен ии человека 

пр одолжать пр еступн ую кар ьер у, н есмотр я н а пр ин ятые мер ы уголовн о-

пр авового хар актер а.  

Полагаем, что все постпен итен циар н ые пр еступлен ия можн о объедин ить 

по объекту посягательства в следующие гр уппы: пр еступлен ия пр отив личн ости, 

пр еступлен ия пр отив обществен н ой безопасн ости и обществен н ого пор ядка и 

пр еступлен ия пр отив государ ствен н ой власти (пр авосудия и пор ядка 

упр авлен ия). Постпен итен циар н ая пр еступн ость, частн ым пр оявлен ием котор ой 

выступает р ецидив, пр едставляет собой н егативн ое социальн о пр авовое явлен ие, 

выр ажающееся в совокупн ости запр ещен н ых уголовн ым закон ом деян ий, 

совер шен н ых осужден н ыми, котор ые освободились из мест лишен ия свободы. 

Виды постпен итен циар н ого р ецидива можн о выделить по субъекту 

посягательства: р ецидив взр ослых осужден н ых и р ецидив н есовер шен н олетн их. 

Пр еступлен ия в подавляющем большин стве совер шаются взр ослыми 

осужден н ыми, в воспитательн ых колон иях р егистр ир уется н езн ачительн ое 

количество таких фактов.  

Постпен итен циар н ый р ецидив имеет существен н ые особен н ости, 

связан н ые с условиями совер шен ия обществен н о опасн ого деян ия и спецификой 

его субъекта, котор ый н а момен т совер шен ия деян ия имеет статус осужден н ого. 

Постпен итен циар н ое пр еступн ое поведен ие н ер едко связан о с кр имин альн ой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(48) 2020              

Alley-science.ru  

субкультур ой, межличн остн ыми кон фликтами и ин ыми пр оцессами, 

хар актер н ыми для лиц, котор ые отбывали н аказан ие в местах лишен ия свободы.  

Постен итен циар н ый р ецидив выражается в особен н остях субъекта 

пр еступн ой деятельн ости – фигур ы, особо выделен н ой уголовн ым закон ом, чей 

н еотъемлемый пр изн ак – н аличие судимости. В число субъектов 

постпен итен циар н ых пр еступлен ий  можно включить лиц, у котор ых судимость 

сн ята или погашен а, поскольку р ечь идет н е о н азн ачен ии н аказан ия, а о 

р асследован ии, котор ое н е может н е учитывать того, что лицо р ан ьше совер шало 

пр еступлен ия, отбывал н аказан ие в местах лишен ия свободы.  

Н а осн ован ии изложен н ого опр еделен ие постпен итен циар н ого р ецидива 

может быть пр едставлен о следующим обр азом: это особая система умышлен н ых 

пр еступлен ий, в том числе в ее н аиболее р азвитой ор ган изован н ой, 

пр офессион альн ой фор ме, отличающаяся особым механ измом пр еступн ой 

деятельн ости лиц, отбывающих или отбывших лишен ие свободы.  

Постпен етен циар н ый р ецидив пр еступлен ий пр едставляет собой 

совер шен ие лицом пр еступлен ия после отбытия н аказан ия в виде лишен ия 

свободы в течен ие ср ока судимости. Постпен етен циар н ый р ецидив пр едполагает 

зависимость повтор н ого пр еступлен ия от вида пер вого посягательства, за 

котор ое лицо было осужден о к р еальн ому лишен ию свободы. Согласн о 

исследован иям, высока вер оятн ость совер шен ия повтор н ого пр еступлен ия 

лицом р ан ее отбывшего н аказан ие в испр авительн ом учр ежден ии. Такие лица 

после освобожден ия из мест лишен ия свободы отличаются яр ким пр оявлен ием 

антиобщественных свойств и качеств в пр оцессе отбыван ия н аказан ия. 

Мин имизация р ецидивн ой пр еступн ости р еализуется чер ез ин ститут 

постпен итен циар н ого кон тр оля, котор ый оказывает воздействие н а кон кр етн ых 

гр аждан , уже отбывших уголовн ое н аказан ие в виде лишен ия свободы. В 

закон одательн ом пор ядке было дан о опр еделен ие админ истр ативн ого н адзор а, 

под котор ым пон имается осуществляемое ор ган ами вн утр ен н их дел н аблюден ие 

за соблюден ием лицом, освобожден н ым из мест лишен ия свободы, 
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устан овлен н ых судом вр емен н ых огр ан ичен ий его пр ав и свобод, а также за 

выполн ен ием им обязан н остей, пр едусмотр ен н ых ФЗ «Об админ истр ативн ом 

н адзор е за лицами, освобожден н ыми из мест лишен ия свободы»[3]. 

Т.Н . Бутор ин а фор мулир ует административный надзор как пр офилактическую 

мер у, пр имен яемую к тем осужден н ым, поведен ие котор ых дает осн ован ие для 

опасен ия р ецидива пр еступлен ий с их стор он ы [4, C.145]. Сотр удн ики ор ган ов 

вн утр ен н их дел являются активн ыми участн иками пр оцесса админ истр ативн ого 

н адзор а и могут использовать р ычаги воздействия н а подн адзор н ых лиц чер ез 

ин дивидуальн ую пр офилактическую р аботу, механ изм устан овлен ия, пр одлен ия 

и доср очн ого пр екр ащен ия постпен итен циар н ого кон тр оля. 

Полагаем, что пон ятие «постпен итен циар н ый кон тр оль» более точн о 

опр еделяет сущн ость деятельн ости ор ган ов исполн ительн ой власти по кон тр олю 

над лицами, освободившимися из мест лишен ия свободы, чем опр еделен ие 

«админ истр ативн ый н адзор ». Ан ализ подходов к сущн ости 

постпен итен циар н ого кон тр оля позволяет дать следующее его опр еделен ие: 

постпен итен циар н ый кон тр оль – это система вр емен н ых мер  н адзор а и кон тр оля, 

осуществляемых ор ган ами вн утр ен н их дел, за поведен ием лиц опр еделен н ой 

категор ии, освобожден н ых из мест лишен ия свободы, пр имен яемых в ин тер есах 

общей и частн ой пр евен ции пр еступлен ий. Из сказан н ого следует, что зн ачен ие 

и цель постпен итен циар н ого кон тр оля как админ истр ативн о-пр едупр едительн ой 

мер ы состоит в том, чтобы, осуществляя н адзор  за подн адзор н ыми лицами, 

соблюден ием ими админ истр ативн ых огр ан ичен ий и обязан н остей, н е допустить 

совер шен ия с их стор он ы н овых пр еступлен ий.  

Объектами постпен итен циар н ого кон тр оля в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об 

админ истр ативн ом н адзор е» являются совер шен н олетн ие лица, освобождаемые 

или освобожден н ые из испр авительн ого учр ежден ия уголовн о-исполн ительн ой 

системы и имеющие н епогашен н ую либо н есн ятую судимость за совер шен ие: - 

или особо тяжкого пр еступлен ия, а также пр еступлен ия пр и р ецидиве 

пр еступлен ий в случае, если осужден н ый в пер иод отбыван ия н аказан ия в местах 
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лишен ия свободы пр изн авался злостн ым н ар ушителем устан овлен н ого пор ядка 

отбыван ия н аказан ия или в случае совер шен ия в течен ие одн ого года после 

освобожден ия, двух и более админ истр ативн ых пр авон ар ушен ий пр отив пор ядка 

упр авлен ия и (или) админ истр ативн ых пр авон ар ушен ий, посягающих н а 

обществен н ый пор ядок и обществен н ую безопасн ость и (или) н а здор овье 

н аселен ия и обществен н ую н р авствен н ость; - умышлен н ого пр еступлен ия в 

отн ошен ии н есовер шен н олетн его, если осужден н ый в пер иод отбыван ия 

н аказан ия в местах лишен ия свободы пр изн авался злостн ым н ар ушителем 

устан овлен н ого пор ядка отбыван ия н аказан ия или в случае совер шен ия в 

течен ие одн ого года после освобожден ия, двух и более админ истр ативн ых 

пр авон ар ушен ий пр отив пор ядка упр авлен ия и (или) админ истр ативн ых 

пр авон ар ушен ий, посягающих н а обществен н ый пор ядок и обществен н ую 

безопасн ость и (или) н а здор овье н аселен ия и обществен н ую н р авствен н ость; - 

за совер шен ие пр еступлен ия пр отив половой н епр икосн овен н ости и половой 

свободы н есовер шен н олетн его; - за совер шен ие пр еступлен ия пр и опасн ом или 

особо опасн ом р ецидиве пр еступлен ий. 

Таким обр азом, постпенитенциарные преступления пр едставляют собой 

вид р ецидива, котор ому должн о уделяться более тщательн ое вн иман ие со 

стор он ы пр авоохр ан ительн ых ор ган ов и ор ган ов пр окур атур ы для испр авлен ия 

осужден н ых и искор ен ен ия совер шен ия пр еступлен ий осужден н ыми после 

отбытия н аказан ия в виде лишен ия свободы в течен ие ср ока судимости. 
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