
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru   

Сакулина Валентина Евгеньевна 

Магистр   

ФЗДО ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Россия, г. Челябинск  

 

 ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ЛИЧНОСТИ РЕЦИДИВИСТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается и раскрывается понятие 
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Официальная статистика свидетельствует о том, что число совершаемых 

преступлений увеличивается из года в год, что, разумеется, является 

негативной тенденцией. Так, согласно данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в течение 2018 г. в России было совершено 2 058 476 

преступлений, и было выявлено 967 103 лиц, совершивших преступления. Из 

их числа 541 541 человек ранее совершали преступления1. Следовательно, из 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. Отчет ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр» // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/12167897/ (дата обращения 10.01.2021). 
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всего выявленного числа преступников, 55,99% преступников ранее 

совершали преступления, т.е. являются рецидивистами. 

И, как следствие, возникает резонный вопрос о том, почему же лица, 

которые уже совершали преступления и были осуждены за них, не боятся 

преступать закон снова.  

Исследователи данного вопроса говорят о том, что одним из факторов, 

которые влияют на увеличение уровня повторной преступности, является 

применение неэффективного наказания, его несовершенство. 

В настоящее время в теории уголовного права вопрос относительно 

содержания рецидива (об отнесении к рецидиву судимостей за преступления 

небольшой тяжести и неосторожных преступлений) является одним из самых 

дискуссионных.  

Судя по данным Министерства внутренних дел, 44% всех 

зарегистрированных на территории нашей страны преступлений относятся  

категории небольшой тяжести, т.е. это самые распространенные 

преступления2.  

Рецидив считается опаснейшим видом множественности преступлений, 

причиной этого является тот факт, что человек не просто совершает 

преступления, число которых – не менее двух, а совершает новое 

преступления после того, как получил уголовное наказание за первое 

преступление, и новое преступление имеет в себя все признаки 

самостоятельного состава преступления.  

Однако существуют некоторые проблемы взаимосвязи институтов 

множественной преступности и рецидивной преступности, основная из 

которых состоит в том, что в настоящее время в российском законодательстве 

отсутствует легальная дефиниция множественности преступлений, и до 

                                                 
2 Причины и условия рецидивной преступности. URL: https://sledcomrf.ru/news/241860-prichinyi-i-usloviya-

retsidivnoy.html (дата обращения 01.10.2021). 
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настоящего момента существует несколько подходов к рассмотрению данной 

категории3. 

По многие подавляющего числа российских юристов, для 

множественности преступлений характерны следующие признаки: 

 количественный признак – т.е. тот факт, что субъектом преступления 

должно совершаться не менее двух преступлений; 

 качественный признак – определенная структура множественности 

преступлений, которая состоит из ряда самостоятельных отдельных 

преступлений4. 

Некоторые ученые полагают, что множественность преступлений 

распространяется как на оконченные, так и на неоконченные преступления. 

Аналогичным образом ученые предлагают распространять множественность 

преступлений на единоличные преступления или преступления, совершенные 

в любой форме соучастия5. 

Можно сделать вывод, что рецидив как форма или вид множественности 

играет важную роль в действующем уголовном законодательстве, поскольку в 

любом случае представляет собой повышенную опасность для общества в 

целом.  

Для рецидива характерны некоторые признаки: 

 рецидив – это совершение двух и более преступлений одним лицом в 

течение разного времени; 

 наличие судимости за предыдущее совершенное преступление. 

Рецидивную преступность относят к числу достаточно сложных 

социально-правовых явлений, причинами которого является как социально-

экономические, так и нравственные процессы общества.  

                                                 
3 Дядюн К.В. Рецидив как вид множественности преступлений в российском уголовном праве // Universum: 

экономика и юриспруденция. 2014. № 4 (5). С. 13. 
4 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, 

И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 316. 
5 Там же. С. 321. 
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По мнению ряда ученых, уровень рецидивной преступности является 

некоторым показателем качества созданной в стране системы 

правоохранительных органов и уголовно-правовой политики. 

Очевидно, что рецидивная преступность в частности и множественность 

преступлений в целом представляет повышенную опасность для общества, 

одним из доказательств этого является тот факт, рецидивная преступность 

определяется наличием злого умысла. 

С точки зрения уголовного права рецидив имеет следующее значение: 

 представляет собой отягчающее обстоятельство; 

 для любого вида рецидива срок наказания не может превышать 1/3 

части наиболее строгого срока для данного вида преступления6. 

Тот факт, что преступления совершаются лицом, у которого имеется 

непогашенная судимость, говорит о наличие признаков антиобщественного 

поведения, наличии определенных криминогенных психологических 

характеристик, т.е. о том, что преступник представляет особую опасность для 

общества. 

К числу обязательных признаков рецидива относится, как уже было 

сказано, повторность совершения преступления. Стоит обратить внимание на 

тот факт, что повторно совершенное преступление по форме вины может и не 

совпадать с предыдущим преступлением. Кроме того, как уже было отмечено, 

для наличия рецидива не важна тяжесть или характер совершенных 

преступных деяний, равно как и не важны вид или размер наказания, 

назначенного за предыдущее преступление.  

Однако указанные характеристики важны для определения иных 

особенностей: 

 тяжесть и характер ранее совершенных преступлений являются 

показателями уровня общественной опасности личности рецидива; 

                                                 
6 Иваев Д.Р. Рецидив в уголовном праве: проблемные аспекты // E-Scio. 2017. № 6. С. 7. 
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 размер и вид назначенного за предыдущее преступления наказания 

определяют уровень общественной опасности личности рецидивиста. Они 

являются основой для определения групп более или менее опасных 

рецидивистов. 

Для признания лица особо опасным рецидивистом необходимо, чтобы 

форма вины преступлений совпала. Другими словами, для особо опасного 

рецидивиста характерно совершение схожих преступлений с аналогичной 

формой вины, и между ними должна прослеживаться связь, 

свидетельствующая о том, что данное лицо придерживается определенной 

линии антиобщественного поведения, не меняя ее вне зависимости от 

отбытого им наказания7. 

Таким образом, судимость является обязательным признаком 

уголовного рецидива. Осуждение лица за совершенное им преступление 

создает правовое состояние судимости, заключающееся в возможности 

применения к осужденному наказания либо иных мер уголовной 

ответственности в соответствии с приговором суда и УК РФ. 

В ст. 86 УК РФ закреплено, что с момента вступления приговора суда в 

законную силу и до момента погашения или снятия судимости лицо считается 

судимым8. 

Можно говорить о том, что институт судимости нужен в отечественном 

уголовном праве по следующим причинам: 

 судимость является одним из квалифицирующих признаков 

некоторых конкретных составов преступлений, установленных в УК РФ; 

 именно при наличии судимости лицо может быть признано опасным 

и особо опасным рецидивистом; 

 судимость является фактором, который в некоторых случаях 

выступает в качестве предупреждения для совершения новых преступлений. 

                                                 
7 Жарких Е.А. Генезис рецидива преступлений как количественно-качественной основы формирования 

профессиональной и организованной преступности // Общество и право. 2016. № 3 (57). С. 99. 
8 Козаченко И.Я. Уголовное право: учебник. М.: Юрайт, 2013. С. 178. 
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В ситуациях, когда законодательно установлена возможность 

применения к виновным в совершении каких-либо преступлений мер 

общественного или воспитательного воздействия, применение института 

рецидива в случае повторного преступления закона невозможно. Объясняется 

это тем фактом, что в подобных случаях у виновных отсутствует судимость, 

которая, как уже было отмечено, является обязательным признаком рецидива. 

Не менее важным признаком рецидива является умышленная форма 

преступлений, совершаемых ранее осужденным лицо до и после осуждения. 

Данный факт обуславливается психологической сущностью рецидива, 

поскольку он представляет особую опасность личности виновного для 

общества в целом.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что в практике отечественного 

уголовного законодательства были примеры, когда рецидив образовывали 

преступления и с умышленной формой вины, так и преступления, 

совершенные по неосторожности. Однако очевидно, что если рассматривать с 

психологической стороны, рецидив осуществляется непременно с 

сознательным игнорированием норм закона при наличии судимости9. 

Еще одним признаком рецидива, который тесно связан с судимостью, 

является полное или частичное отбытие наказания. Очевидно, что наказание 

не возможно без судимости, равно и судимость невозможна без наказания.  

Неразрывная связь между наказанием и судимостью определяется 

общественной опасность лица, которое виновно в совершении преступления. 

Таким образом, можно выделить признаки рецидива: 

 лицо ранее совершило умышленное преступление, за которое оно 

было осуждено; 

 судимость не снята и не погашена; 

 лицо снова совершает умышленное преступление. 

                                                 
9 Ахвердиев Э.А. Понятие и значение рецидива и множественности преступлений // Новая наука: Проблемы 

и перспективы. 2016. № 7-1 (91). С. 159. 
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Обратим внимание на тот факт, что при определении рецидива не 

учитываются судимости: 

 за преступления, совершённые лицом в возрасте до 18 лет; 

 снятые и погашенные судимости. 

В современной научной литературе по криминологии и уголовно-

исполнительному праву можно встретить и другие определения рецидива 

преступлений. Рецидив криминологический (фактический) есть совершение 

уголовно наказуемых деяний как лицами, к которым применялось уголовное 

наказание либо меры, его заменяющие, независимо от снятия или погашения 

судимости за прежние преступления, так и лицами, к которым уголовно-

правовые меры воздействия вообще не применялись10. 

Пенитенциарный рецидив – совершение преступления лицом, 

отбывающим или ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы. 

Более узкое понятие пенитенциарного рецидива охватывает только случаи, 

когда лицо ранее отбывало наказание в виде лишения свободы и за вновь 

совершенное преступление ему назначено наказание в виде лишения 

свободы11. 

Дифференциация рецидива на отдельные виды осуществляется на 

основании следующих признаков: 

 категории преступлений, за которые подсудимый был осужден в 

прошлом; 

 категории преступлений, за которые подсудимый должен быть 

приговорен к ответственности в данный момент;  

 число ранее имеющихся судимостей;  

 виды наказаний, назначенных за предыдущие преступления.  

Стоит отметить, что тяжесть совершенных преступлений находится в 

обратной зависимости от их числа – т.е. чем более тяжелые преступления были 

                                                 
10 Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений // Юрист. 2002. № 2. С. 12. 
11 Кудрявцев В.Н. Лекции по криминологии. М.: Юрист, 2005. С. 64. 
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совершены, тем меньшее их количество нужно для определения рецидива как 

опасного или особого опасного. 

Большинством ученых простым рецидивом признается общее понятие 

рецидива, которое указано в ч. 1 ст. 18 УК РФ, доказательством тому ученые 

называют тот факт, что в законодательстве закреплен определенный порядок 

видов рецидивов: рецидив, опасный рецидив, особо опасный рецидив12. 

Именно поэтому ряд правоведов говорят о том, что рецидив следует 

рассматривать в широком и узком смыслах, тогда в узком смысле будет 

пониматься простой рецидив13. 

Наличие простого рецидива говорит о том, что умышленное 

преступление было совершено лицом, которое уже имеет судимость за 

умышленное преступление. 

Стоит отметить, что в ч. 1 ст. 18 УК РФ не регламентированы какие-либо 

указания о том, должны ли ранее совершенные преступления и вновь 

совершенное преступления относиться к какой-либо конкретной категории, 

равно как и не указано необходимое количество судимостей. Помимо этого, 

по мнению законодателя, не важен вид наказания за совершенное в прошлом 

умышленное преступление, а также наказание за новое преступление, 

образующее рецидив14. 

Специалисты предлагают определять простой рецидив, 

противопоставляя его опасному и особо опасному рецидиву, которые 

законодательно определены.  

Исходя из этого, представим следующие случаи, при которых имеет 

место простой рецидив: 

                                                 
12 Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. Минск: Высш.шк., 2017. С. 58-59. 
13 Бабаев М.М. Цена преступности: проблемы методологии и уголов. политики / М.М. Бабаев, В.Е. Квашис // 

Россия: от реформ к стабильности: Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М.: Изд-во ин-та междунар. 

права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2009. С. 15. 
14 Гавердовская В.И. К вопросу о становлении института рецидива в отечественном уголовном 

законодательстве // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2014. № 1. С. 11. 
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 лицо совершает преступление небольшой тяжести, имея судимость за 

совершенное ранее преступление (средней тяжести, тяжкое либо особо 

тяжкое); 

 лицо совершает преступление средней тяжести, имея судимость за 

преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое; 

 лицо совершает тяжкое преступление, и у него уже есть судимость за 

ранее совершенное преступление средней тяжести; 

 лицо совершает особо тяжкое преступление, имея судимость за 

преступление средней тяжести или тяжкое преступление. 

Стоит отметить, что беря за основу социально-правовые 

характеристики, выделяют следующие виды рецидива: 

 уголовно-правовой (легальный) рецидив – преступление, 

совершаемое лицом, предыдущая судимость которого к моменту совершения 

нового преступления еще не погашена; 

 рецидивизм уголовно-исполнительной системы – совершение лицом, 

ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, нового преступления 

и которому снова назначено наказание в виде лишения свободы, или же 

совершение преступления непосредственно в ходе отбытия наказания в виде 

лишения свободы; 

 криминологический (фактический) рецидив – преступная 

деятельность как лиц, подвергнутых уголовному наказанию, либо меры по ее 

замене (независимо от отмены или отмены осуждения за то же преступление), 

а также лиц, в отношении которых уголовно-правовые санкции не 

применялись15. 

Основным недостатком, связанным с категорией «рецидив» является тот 

факт, что в уголовно-правовом смысле все виды рецидива преступлений 

сегодня равнозначны. Практическое их значение реализуется только в 

                                                 
15 Артемьев Н.С. Причины и условия рецидивной преступности и основные меры её предупреждения // 

Вестник Вятского государственного университета. 2015. № 1. С. 112. 
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уголовно-исполнительной системе правоотношений при назначении судом 

виновному лицу вида исправительного учреждения. 
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