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РЕЦИДИВ – КОНЦЕПЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТА  

 

RELAPSE – THE CONCEPT OF BECOMING  

AND STRENGTHENING THE INSTITUTE 

 

Аннотация. Рецидив как  проблемный институт отечественного 

законодательства требует к себе особого внимания, комплексного 

исследования всех его составляющих, проработанности отдельных вопросов, 

анализа взаимосвязей и изменения данного социального явления. Достаточно 

часто приходится наблюдать, как осужденный, отбыв установленный срок 

наказания, вскоре вновь возвращается в зал судебного заседания в качестве 

подсудимого. Учитывая особую общественную опасность данного явления, 

учеными - юристами постоянно предпринимаются попытки купировать 

данное явление в рамках правового поля.Толковый словарь Ожегова [1] 

содержит несколько определений «рецидива», из которых нами будет 

рассматриваться исключительно его уголовно-правовое значение.  

Ключевые слова: преступность, уголовное законодательство, 

повторность преступлений, рецидив. 
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Annotation. Relapse, as a rather problematic institution of domestic 

legislation, requires special attention, a comprehensive study of all its components, 

elaboration of individual issues, analysis of the interrelations and changes of this 

social phenomenon. Quite often it is necessary to observe how a convicted person, 

having served the prescribed sentence, soon returns to the courtroom as a defendant. 

Given the special social danger of this phenomenon, legal scholars are constantly 

trying to stop this phenomenon within the legal framework. 

Ozhegov's explanatory dictionary [1] contains several definitions of 

"recidivism", of which we will consider exclusively its criminal-legal meaning. 

Keywords: crime, criminal law, repetition of crimes, recidivism. 

 

Можно с  уверенностью сказать, что рецидив преступлений – одно из 

наиболее опасных явлений в отечественной уголовной практике, 

существующее на сегодняшний день. Повторные преступления, совершаемые 

лицами, ранее привлеченными к ответственности, можно охарактеризовать как 

наиболее опасные, в связи с тем, что такие лица более тщательно готовятся к 

новому преступлению, оценивая и исправляя ранее совершенные ошибки. 

Несмотря на то, что борьба с подобными проявлениями не 

останавливается, тем не менее, это не уменьшает повышенную общественную 

опасность рецидива, особенно для такой социальной группы, как молодежь. 

Будучи вовлеченными в преступную деятельность, часто, по недопонимаю 

происходящего или с оглядкой на тюремную «романтику», данный слой 

населения нередко и становится основным действующим лицом в совершенном 

преступлении. В силу устойчивого характера своих антиобщественных 

взглядов и привычек, рецидивисты легче решаются на преступления 

корыстного или насильственного характера, совершаемые в соучастии и по 

предварительному сговору. Они крайне опасны своим негативным влиянием на 

лиц с девиантным поведением. 

Обращаясь к Уголовному кодексу Российской Федерации (далее УК РФ), 

а именно ч. 1 ст. 18, отметим, что рецидив преступлений имеет официально 

закрепленное понятие – совершение намеренного преступления личностью, 

имеющей в прошлом судимость за совершенное намеренное преступление в 

прошлом, когда такая судимость не погашена[2].  

Ранее, в период расцвета советской юридической науки высказывались 

точки зрения, что именно следует считать рецидивом. Так, если новое, 

повторное преступление совершается после осуждения, но до полного отбытия 

наказания за ранее совершенное преступление, то это будет являться 

совокупностью, а не рецидивом. Рецидив признавался при тех же условиях, но 

после отбытия наказания, совершенного ранее[3]. Бытовало и иное мнение, 

когда в основу определения понятия «рецидив» должен быть положен признак 

судимости виновного за ранее совершенное им преступление, а отбытие 

наказания по предыдущему приговору не обязательно. 

В толковом словаре Ожегова, рецидив понимается как «возвращающийся, 

повторение чего-либо с отрицательным значением, возобновление»[4].  
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Фактически,  мы получаем определение, являющееся, по сути, 

двусоставным и содержащим два основных признака: совершение лицом в 

разные периоды времени двух и более преступлений и наличие судимости за 

прошлые преступления.  

Д.А. Плотников, и мы не можем с ним не согласиться, выделяет[5] также 

ряд значимых признаков рецидива преступлений, а названных нами два 

конкретизирует: 

           1) наличие умышленной формы вины, когда рецидив не может 

определяться совокупностью преступлений совершенных по неосторожности 

или совокупностью неосторожных и умышленных преступлений;  

            2) тяжесть совершенных преступлений – законом четко определено, что 

умышленные преступления небольшой тяжести не влияют на рецидив 

преступления (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ); 

            3) повторяемость преступных случаев, а именно: очередное 

преступление совершается лицом, имеющим судимость, т.е. совершение нового 

преступления лицом, уже отбывшим наказание, со снятой или погашенной 

судимостью, с точки зрения уголовного закона не считается рецидивом; 

           4) лицо, признаваемое субъектом рецидива преступлений, должно быть 

совершеннолетним, т.е., достигнуть восемнадцатилетнего возраста, так как 

преступления, совершенные до достижения указанного возраста, при рецидиве 

не учитываются в силу п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ. 

Основным признаком, имеющим особое значение для рецидива, является 

повторность совершения преступления, что признается не только в теории, но и 

на практике. Повторное преступление может быть как совпадающим по форме 

вины с предыдущим преступлением, так и не совпадающим по форме вины с 

предыдущим преступлением. 

Рассматривая рецидив преступлений с точки зрения отягчающего вину 

обстоятельства, не имеют значения такие обстоятельства как:  

- тяжесть совершенного преступления;  

- характер совершенного преступления;  

- вид наказания, примененный к лицу и размер наказания.  

Характер преступлений и их тяжесть определяют лишь степень 

общественной опасности рецидива, а вид и размер наказания - степень 

общественной опасности личности и служат основанием для выделения групп 

более или менее опасных рецидивистов. 

«Совпадение форм вины имеет значение для квалификации содеянного и 

решения вопроса о признании лица особо опасным рецидивистом. Это - случаи, 

когда наступление определенных правовых последствий закон связывает с 

умышленной формой вины, когда между первым и последующими 

преступлениями, совершенными данным субъектом, имеется определенная 

связь, свидетельствующая о продолжении прежнего антиобщественного 

поведения со стороны конкретного субъекта, несмотря на отбытое 

(отбываемое) наказание»[6]. 
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Еще одним существенным признаком при определении рецидива является 

судимость. Это такое правовое состояние лица, в котором он был признан 

судом виновным в совершении преступления, к нему было применено 

наказание и иные меры уголовно-правового характера. В данном случае, 

необходимо учитывать, что применение исключительно иных мер уголовно-

правового характера при принятии решения о наличии или отсутствия в 

действиях рецидива не учитываются. Здесь отметим, что важно при рецидиве 

не просто наличие обвинительного приговора, а приговор, по которому лицо 

отбывало реальное наказание. 

Одним из важнейших признаков рецидива является умышленный 

характер преступлений, совершенных лицом до и после осуждения. Это 

обусловлено психологической сущностью рецидива, предопределяющей 

повышенную опасность личности виновного. В психологическом плане, 

рецидив представляет собой сознательное игнорирование виновным 

состоявшегося ранее осуждения. О сознательном игнорировании состоявшегося 

осуждения, о повышенной устойчивости антиобщественных взглядов и 

привычек виновного может идти речь при условии, если до и после осуждения 

были совершены умышленные преступления. 

Следующим тесно связанным с предыдущим признаком уголовного 

рецидива является полнота отбытия наказания. Общественная опасность лица, 

виновного в совершении преступления, является необходимым условием 

неразрывной связи наказания и судимости. Если лицо утрачивает 

общественную опасность, оно освобождается от наказания и не признается 

более судимым[7]. Как общеизвестно, снятая или погашенная судимость не 

влечет никаких правовых последствий для лица. 

Подводя итог, необходимо отметить, что рецидив преступлений имеет 

четко сформированные границы в УК РФ, действующие на данный момент. 

Признаки, вытекающие из данного понятия, играют важную роль в 

функционировании института рецидива, они отграничивают рецидив от 

множественности, совокупности преступлений, в рамках чего, ведутся 

продолжительные дискуссии среди ученых. Важен тот факт, что рецидив на 

современном этапе развития российского общества, как это ни печально, 

прогрессирует, и существуют цифры, явно доказывающие это. Количество 

рецидивов растет,  что является тревожным поводом к нормальному 

функционированию здорового правового общества, это ведет к появлению 

профессиональных преступников, борьба с которыми является одной из 

наиболее сложных задач.  
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