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Аннотация. Современные исследование проводимые в последние годы, свидетель-

ствуют о том, что роль ранее судимых граждан в криминальном процессе существенно 

усложняется. Аналитический анализ рецидивной преступности 2016-2020 года показал, 

что общее число лиц, ранее совершавших преступлений остаётся высокой. Это говорит 

о том, что рецидивная преступность несет в себе повышенную общественную опас-

ность, Криминологические особенности рецидивной преступности и рецидива, в частно-

сти, предполагают подробный анализ признаков рецидива. В зависимости от таких при-

знаков рецидив классифицируется по видам и разновидностям. За последние несколько 

лет, проблема предупреждения преступности, является крайне сложной и актуальной 

проблемой. Тенденции развития преступности в целом, отдельных ее видов свидетель-

ствуют о том, что есть угроза общественной опасности, а также безопасности граж-

дан. Принимая во внимание вышесказанное, необходимо отметить, что общественная 

опасность рецидивной преступности заключается в том, что повторность совершения 

преступления является первым шагом к преступному образу жизни, за которым следует 

трансформация рецидивной преступности в профессиональную, а дальше в организован-

ную. 
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Современные исследования в области 

криминологических особенностей пре-

ступности, проводимые в последние годы, 

свидетельствуют о том, что роль ранее су-

димых граждан в криминальном процессе 

существенно усложняется. В этой связи, в 

интересах защиты общества от наиболее 

опасных лиц, освобождаемых из исправи-

тельных учреждений, требуется специаль-

ное профилактическое воздействие. С этой 

целью Федеральным законом «О полиции» 

введен институт контроля за лицами, 

освобожденными из мест лишения свобо-

ды. Так, 6 апреля 2011 года был принят 

Федеральный закон № 64-ФЗ «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

дёнными из мест лишения свободы» [1]. 

Таким образом, есть необходимость 

рассмотрения криминологического анали-

за рецидивной преступности в Российской 

Федерации. 

Так, рецидивная преступность является 

одним из общественно-опасных видов 

преступлений, поскольку при совершении 

преступлений лицами раннее судимыми, 

определяется их антиобщественная уста-

новка и нежелание соблюдать нормы зако-

нодательства в стремлении реализовывать 

дальнейшую преступную деятельность. 

Количественно-качественные характери-

стики рецидивной преступности за по-

следние годы свидетельствуют о создании 

системы целенаправленной работы право-

охранительных органов в данной сфере, а 

также системной и целенаправленной пре-

дупредительной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Важно отметить, что рецидивная и про-

фессиональная преступность – тесно свя-

занные и опосредованные средой крими-

нальной субкультуры – виды преступной 

деятельности, которые разлагают нор-

мальное функционирование общества и 

государства и порождающие преступность 

в целом. Отметим, что рецидивист – ядро 
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и основной носитель преступного мира и 

воровских понятий и принципов.  

С учетом анализа статистических дан-

ных 2016 года на территории Российской 

Федерации зафиксировано 548382 тыс. че-

ловек, ранее совершавших преступления 

(всего выявлено лиц совершивших пре-

ступления – 1015875 человек, т.е удельный 

вес лиц, ранее совершивших преступления 

составляет 54% от общего числа лиц со-

вершивших преступления [2]. 

В соответствии с 2017 годом наблюда-

ется существенное снижение числа лиц, 

ранее совершавших преступления 541541, 

из них 273379 тыс. человек ранее судимые 

за преступления [3]. 

Согласно 2018 году, общее число лиц, 

ранее совершавших преступления, соста-

вило 525475 человек. Это говорит о том, 

что рецидивная преступность несет в себе 

повышенную общественную опасность, 

так как лица, повторно совершающие 

умышленные преступления, действуют 

более убежденно и, как правило, вовлека-

ют в преступную деятельность других лиц, 

часто не судимых, решительно и умело, 

используя свой опыт; как правило, их дея-

ния причиняют значительный ущерб и де-

монстрируют открытое противостояние 

закону [4]. 

В 2019 году общее число лиц, ранее со-

вершавших преступления составило – 

504416 человек, из них ранее судимых за 

преступления – 261941 человек [5]. 

Аналитический анализ рецидивной пре-

ступности 2020 года показал, что общее 

число лиц, ранее совершавших преступле-

ния составляет – 492107 человек, из них 

ранее судимых за преступления – 255296 

человек [6]. 

 Это говорит о том, что рецидивная пре-

ступность несет в себе повышенную обще-

ственную опасность, хотя наблюдается 

динамика снижения общего числа лиц, ра-

нее совершавших преступления. Повы-

шенная общественная опасность рецидив-

ной преступности заключается в том, что 

лица, повторно совершающие умышлен-

ные преступления, действуют более убеж-

денно и, как правило, вовлекают в пре-

ступную деятельность других лиц, часто 

не судимы, решительно и умело, исполь-

зуя свой опыт; как правило, их деяния 

причиняют значительный ущерб и демон-

стрируют открытое противостояние зако-

ну [7]. 

Термин «рецидив» с латинского языка 

означает «возвращающийся, повторяю-

щийся». В специальной юридической ли-

тературе принято выделять уголовно-

правовой, криминологический и пенитен-

циарный рецидивы. 

 Уголовная ответственность при уго-

ловно-правовом рецидиве является повы-

шенной, поскольку структура личности 

преступника наделена высокой степенью 

общественной опасности, а также наличи-

ем в ее характере стойкой антиобществен-

ной установки, которая обуславливает со-

вершение новых преступлений. Повтор-

ность совершения преступлений говорит о 

том, что вид наказания, который приме-

нялся за совершение первого преступле-

ния, не соответствует тяжести совершен-

ного преступления. Поэтому, усиление от-

ветственности за повторное преступление 

оправдано в соответствии с целями уго-

ловного наказания. Осужденный заслужи-

вает более строгое наказание за новое пре-

ступление, если он ранее освобождался от 

наказания условно-досрочно и в течение 

не отбытой части совершил умышленное 

преступление. Специалисты в области 

криминологии считают, что рецидивом 

считается наличие у лица, совершившего 

преступление устойчивой антиобществен-

ной установки [8, с. 232]. 

Понятие криминологического рецидива 

значительно шире понятия рецидива уго-

ловно-правового. Криминологам прихо-

дится объяснять само явление данной пре-

ступности, причины повторения обще-

ственно опасного поведения и рекомендо-

вать средства уголовного реагирования. 

Под криминологическим рецидивом по-

нимается совершение повторного пре-

ступления, независимо о снятия или пога-

шения судимости. Криминологический 

рецидив охватывает и совершение пре-

ступлений лицами, в отношении которых 

применялось уголовное наказание. Важное 

значение для интерпретации криминоло-

гического рецидива служит наличие связи 

между совершенными лицом преступле-
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ниями. Данная связь указывает на стойкую 

ориентацию в поведении осужденного. 

Криминологические особенности реци-

дивной преступности и рецидива, в част-

ности, предполагают подробный анализ 

признаков рецидива. В зависимости от та-

ких признаков рецидив классифицируется 

по видам и разновидностям: об-

щий/специальный, однократный/много-

кратный, пенологический/пенитенциарный 

и т.п.  

Понятие рецидива с точки зрения юри-

дической стороны основывается на факте 

повторности совершения преступления. 

Обязательным критерием является суди-

мость, которая не снята/не погашена в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации [9, с. 240]. 

За последние несколько лет, проблема 

предупреждения преступности, является 

крайне сложной и актуальной проблемой. 

Тенденции развития преступности в це-

лом, отдельных ее видов свидетельствуют 

о том, что есть угроза общественной опас-

ности Российского государства, а также 

безопасности граждан нашей страны. 

Судебно-следственная практика по-

следних трех лет показывает, что большая 

часть преступников совершает 2 и более 

преступлений. 

Сведения о состоянии преступности и 

результатах деятельности правоохрани-

тельных органов по раскрытию преступ-

лений свидетельствуют, что ежегодно со-

вершается более пятисот тысяч преступ-

лений, лицами ранее совершавшими пре-

ступления (Так, в 2020 году зарегистриро-

вано 492107 лиц, ранее совершавших пре-

ступления, из них 255296 человек – ранее 

судимые) [10], что составило более поло-

вины (56%) от общего числа лиц, совер-

шивших преступления.  

Обращаясь к широкому кругу мнений 

отечественных специалистов-практиков в 

области уголовного права и криминоло-

гии, а также к статистическим данным и 

экспертным оценкам, можно сказать, что 

рецидивная преступность имеет те же ко-

личественно-качественные показатели, что 

и преступность в целом: состояние, уро-

вень, динамику, структуру, характер, цену. 

Характер и структура рецидивной пре-

ступности основывается на криминологи-

ческих особенностях и анализе рецидива.  

Принимая во внимание вышесказанное, 

необходимо отметить, что общественная 

опасность рецидивной преступности за-

ключается в том, что повторность совер-

шения преступления является первым ша-

гом к преступному образу жизни, за кото-

рым следует трансформация рецидивной 

преступности в профессиональную, а 

дальше в организованную. Прослеживая 

динамику рецидивной преступности, сле-

дует отметить негативные тенденции, про-

являющиеся в кратности и интенсивности, 

возрастающей специализации и организа-

ции рецидива, увеличении удельного веса 

женской рецидивной преступности. 
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Abstract. Modern research conducted in recent years suggests that the role of previously con-

victed citizens in the criminal process is becoming significantly more complicated. An analytical 

analysis of recidivism in 2016-2020 showed that the total number of people who had previously 

committed crimes remains high. This suggests that recidivism carries an increased social dan-

ger, Criminological features of recidivism and recidivism, in particular, suggest a detailed anal-

ysis of the signs of recidivism. Depending on such signs, relapse is classified by species and va-

rieties. Over the past few years, the problem of crime prevention has been an extremely complex 

and urgent problem. Trends in the development of crime in general, its individual types indicate 

that there is a threat to public danger, as well as the safety of citizens. Taking into account the 

above, it should be noted that the public danger of recidivism lies in the fact that the repetition of 

the crime is the first step towards a criminal lifestyle, followed by the transformation of recidi-

vism into professional, and then into organized. 

Keywords: the state of professional crime, recidivism, recidivism analysis. 

  




