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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рецидив преступлений 
занимает не только особое место в структуре преступности, он является 
индикатором эффективности уголовной политики, реализации 
уголовно-правовых отношений, социального здоровья общества. За 
последние пять лет ранее судимыми лицами совершено по линии 
уголовного розыска более 1,5 млн. преступлений. Уровень рецидива в 
структуре всей преступности высок и имеет тенденцию к росту (33,3% 
в 1997г. и 37,8% в 2002г.), при этом общее число совершаемых 
преступлений, как и структура рецидивной преступности, изменяется 
весьма существенно в течение коротких промежутков времени. 
Одновременно продолжается рост количества осужденных при особо 
опасном рецидиве. Общая численность лиц, совершивших особо 
опасный рецидив преступлений, в 2002 году выросла на 27,1% и 
составила 68198 человек (в 2001г. - 53653 человека). Для их 
размещения в 2002 г. было открыто 9 исправительных колоний особого 
режима и многочисленные изолированные (локальные) участки в 
исправительных колониях общего и строгого режимов. Негативные 
тенденции очевидны и при оценке влияния рецидива на профессиона
лизацию преступников: число ранее судимых, совершивших 
однородные преступления, за 10 лет возросло в 1,3 раза. Высокой 
является доля специального рецидива у карманных, квартирных воров 
и мошенников и достигает 80%. 

Наиболее высокий коэффициент рецидива показывают те 
осужденные, которые привлекались к уголовной ответственности за 
совершение тяжких или особо тяжких преступлений. В зависимости от 
видового объекта посягательств наибольший рецидив характерен для 
таких преступлений против собственности, как кража, грабеж, разбой. 
Пик рецидива приходится на ту группу осужденных, которые отбывали 
наказание за ранее совершенное преступление в виде лишения свободы 
сроком от 3 до 5 и от 5 до 10 лет, т.е. среднесрочное и долгосрочное 
лишение свободы. В течение 2002 г. выросло количество лиц, 
осужденных к длительным срокам лишения свободы, их удельный вес 
достиг 52,9%. Группа риска многократного рецидива составляет 
соответственно 52,9% от общего числа всех содержащихся в 
пенитенциарных учреждениях лиц. Наибольшую криминальную 
активность проявляют лица в возрасте от 25 до 55 лет. 

Социально-психологический статус осужденных к лишению 
свободы лиц отличается крайне негативными характеристиками, 
содержание которых крайне затрудняет либо даже делает невозможной 
их последующую социальную адаптацию и ресоциализацию. 
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Во-первых, осужденные к лишению свободы не приобретают либо 
утрачивают навыки элементарной профессиональной деятельности. Во-
вторых, бытовая неустроенность, низкий уровень, а в ряде случаев 
отсутствие социального контроля приводят к росту рецидивной 
преступности. Эти лица совершают новые преступления в еще более 
короткие сроки по прибытию к предполагаемому месту жительства. 
Именно этот контингент в значительной степени продуцирует 
рецидивную преступность. В-третьих, стихийная миграция лиц,-
освобожденных от наказания, приводит к росту среди них 
бродяжничества. Эта фуппа является наиболее криминогенной. 
Характерно, что среди бродяг более половины составляют ранее 
отбывшие наказание в местах лишения свободы. В-четвертых, 
возрастает степень социальной деградации и психопатизации личности 
рецидивистов на почве алкоголизма и наркомании. По данным МВД 
РФ, у 70% выборочно исследованных лиц, неоднократно судимых, 
выявлены психические аномалии, при этом замечено их нарастание с 
каждой последующей судимостью. В-пятых, состояние здоровья лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в течение длительного 
времени, прежде всего у рецидивистов, объективно затрудняет их 
последующую социализащйо, возможность вести после освобождения г 
нормальную жизнь. Количество больных туберкулезом, содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях, в 2002 году составило 86111 человек, 
количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом - 37240 
человек. В-шестых, продолжают обостряться проблемы размещения и 
содержания по отдельным категориям осужденных к лишению 
свободы, что само по себе является наиболее значимым препятствием 
для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 
Наполняемость пенитенциарных учреждений намного превышает 
допустимые санитарные и социальные нормы. По сведениям Проекта 
«Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации» 
(Penal Reform International)» по числу заключенных на 100 тыс. 
населения (около 700 чел.) Россия занимает второе место в мире после 
США, тогда как в странах западной Европы на 100 тыс. населения 
приходится от 60 до 120 заключенных. Запланированные федеральные 
бюджетные расходы на уголовно-исполнительную систему в 2002 г. 
(32,7 млрд. руб.) в 3,7 раза (!) превышают запланированные расходы на 
культуру и искусство вместе взятые, и больше, чем совокупные 
расходы на здравоохранение, физкультуру и спорт (27,8 млрд. руб.). 

Фактически система уголовного правосудия стала одним из 
основных источников призонизации и маргинализации населения, 
пополнения армии людей, выключенных из сферы легальной 
экономики, ухудшения здоровья нации. Это обусловило необходимость 

\ АЛШтан^ан* • д 
ie«#<i»ff'^ > • 

I 1»«.*Й t.» 



существенной корректировки карательной политики в сторону ее 
смягчения по отношению к лицам, совершающим преступления 
небольшой или средней тяжести. 

В современной уголовно-правовой и криминологической 
литературе активно ставится вопрос о необходимости переоценки 
концептуальных положений уголовно-правовой доктрины, реали
зуемой государством в течение последних десятилетий, пересмотра 
самой сущности государственно-правового реагирования на преступ
ление, в том числе преступление рецидивное, о концептуальном изъяне 
карательного правосудия, связанном с показателями его эффектив
ности. О кризисе наказания как основного приема борьбы с рецидивом 
говорят видные отечественные криминологи Я.Гилинский, 
Г.Забрянский, по справедливому мнению которых традиционные 
представления о правопорядке, основанном на государственном 
контроле и устрашении, оказываются сегодня несостоятельными. 
Необходим пересмотр привычных представлений, смена парадигм. 

В уголовной политике отчетливо наметилась и постепенно 
реализуется тенденция к гуманизации уголовно-правовых отношений, в 
том числе в области рецидива преступлений. Наиболее приоритетными 
из которых являются: значительная либерализация репрессивной 
функции уголовной политики государства; обновление понятий и 
определений, относящихся к институту рецидива в Общей части 
Уголовного кодекса Российской Федерации; упорядочение и 
оптимизация назначения наказания при рецидиве преступлений; 
корректировка отдельных норм Особенной части УК РФ в части 
оценки множественности преступлений. 

Среди дореволюционных ученых-криминалистов аспекты 
рецидивной преступности рассматривали М.М. Гродзенский, 
Д.А. Дриль, М.В. Духовицкий, А.А. Пионтковский, СВ. Познышев, 
Н.С. Таганиев, Н.Д. Сергеевский, Б.С. Утевский, И. Я. Фойницкий, 
М.П. Чубинский и др. Значительный вклад в исследование специфики 
рецидивной преступности внесли такие ученые, как Г.А. Аванесов, 
А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, Ю.И. Бытко, P.P. Галиакбаров, 
М.Н. Гернет, Г.Н. Горшенков, К.К. Горяинов, П.Ф. Гришанин, 
А.И. Долгова, В.Ф. Дружинина,' В.В. Игнатенко, М.П. Журавлев, 
А.Ф. Зелинский, В.Н. Зырянов, И.И. Карпец, Т.М. Кафаров, 
Ю.А. Красиков, Г.Г. Криволапов, Л.Л. Кругликов, В.П. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнецова, В.Л. Малков, В.В. Мальцев, А.Г. Маркушин, 
Г.М. Миньковский, А.С. Михлин, Г.К. Мишин, А.Л. Могилевский, 
В.В. Панкратов, П.Н. Панченко, А.Б. Сахаров, Ю.В. Солопанов, 
Э.С. Тенчов, B.C. Устинов, В.Д. Филимонов, И.В. Шмаров, A.M. Яковлев 
и целый ряд других авторов. В уголовно-правовой и криминологической 



науке последних лет феномен рецидивной преступности исследовался 
И.Б. Агаевым, Н.С. Артемьевым, С.Г. Дзиконской, С.А. Дунаевым, 
Н.Н. Коротких, В.В. Муравьевым, А.Ю. Соболевым, В.Ф. Шевченко. 

Несмотря на повышенное внимание уголовно-правовой и 
криминологической науки к проблеме рецидива преступлений, 
большинство исследователей опирались на положения Уголовного 
кодекса 1961 года, а современные авторы в основном обращались к 
отдельным, хотя и наиболее значимым аспектам рецидива. Вместе с 
тем за рамками современных научных работ о рецидиве остался ряд 
вопросов, связанных с призонизацией и маргинализацией ранее 
осуждавшихся за совершение преступлений лиц, и вызванных общим 
состоянием системы уголовно-правовых и пенитенциарных 
отношений, проблемами превентивных мер в отношении рецидива и 
самой системы таких мер, а также некоторые общетеоретические 
вопросы, касающиеся юридически значимых признаков рецидива, его 
соотношения с другими видами множественности преступлений, 
классификации рецидива преступлений. Несомненно требует 
дополнительной научной разработки и обоснование гуманизации 
уголовной политики в области рецидива и соответствующих 
правоотношений. Эти обстоятельства и обусловили актуальность 
настоящей работы. 

Объектом диссертационного исследования является 
социальная природа и содержание института рецидива преступлений, 
совокупность общественных отношений, возникающих при 
совершении лицом преступления, обладающего признаками рецидива, 
и при последующей реализации уголовно-правовых отношений. В 
качестве предмета исследования выступают нормы Уголовного 
кодекса Российской Федерации, регламентирующие понятие и 
признаки рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ), назначение наказания 
при рецидиве преступления (ст.68 УК РФ), признаки и правовые 
последствия судимости {ст.86 УК РФ), а также криминологические и 
социологические характеристики рецидивной преступности. 

Цель и задачи диссертационного исследования формули
руются нами как определение социально-правовой природы рецидива 
преступлений, являющегося видом множественности преступлений, 
установление системы конструктивных признаков рецидива, рассмот
рение уголовно-правовых и криминологических аспектов реализации 
правоотношений при рецидиве преступлений. 

Для достижения этих целей автором поставлены следующие 
задачи: 
- анализ системы множественности преступлений и установление 

места рецидива преступлений в данной системе; 



- установление юридически значимых характеристик рецидива 
преступлений; 

- разработка научно обоснованного понятия рецидива преступлений; 
- классификация рецидива преступлений по различным основаниям; 
- теоретический анализ оснований и порядка назначения наказания 

при рецидиве преступлений; 
- криминологический и социологический анализ рецидивной 

преступности как совокупности преступлений соответствующего 
вида и лиц, их совершивших; 

- изучение современных тенденций развития уголовного законода
тельства в части регламентации рецидива преступлений и 
назначения наказания за него; 

- анализ системы криминологических мер предупреждения рецидива 
преступлений; 

- разработка предложений по совершенствованию уголовного 
законодательства в области регламентации рецидива, а также 
развитию основных направлений противодействия рецидивной 
преступности как самостоятельного направления уголовной 
политики. 

Методология и методика диссертационного исследования. 
Методологической основой исследования является общенаучный метод 
всеобщего познания, системно-правовой, формально-правовой, статис
тический, криминологический и социологический анализ, анализ 
уголовных дел и судебных решений, анкетирование, интервьюирование 
и ряд других методов исследования. Основу исследования составили 
также разработки отечественных и зарубежных ученых-юристов, 
касающиеся проблем гуманизации уголовной политики, превенции в 
отношении рецидива преступлений, адаптации и ресоциализации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы. 

Нормативную базу исследования составили Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Самостоятельным 
источником выступили решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, разъяснения пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации, ряд нормативных актов ведомственного характера, 
регулирующих общественные отношения в области рецидива 
преступлений. 

Эмпирическую базу исследования составила следственная и 
судебная практика по делам о преступлениях, обладающих признаками 
рецидива. При подготовке диссертации изучению подвергнуты 



материалы 170 уголовных дел, рассмотренных судами Ростовской 
области по преступлениям рецидивного характера, 120 личных дел лиц, 
осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях региона, 75 материалов административ
ного надзора в отношении лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Проведено анкетирование 150 сотрудников органов 
внутренних дел, 20 судей, деятельность которых непосредственно 
связана с принятием правовых решений, касающихся рецидива 
преступлений; по вопросам медико-психологической коррекции 
субъектов, освободившихся из мест лишения свободы, проведено 
интервьюирование 35 специалистов в области здравоохранения; по 
проблемам оценки состояния рецидивной преступности и мер 
противодействия ей опрошены 250 фаждан. 

Научная новизна диссертационного исследования 
заключается в комплексном подходе к научно-теоретическому 
осмыслению правовой сущности рецидива преступлений, перспектив и 
направлений гуманизации уголовной политики в области 
противодействия рецидивной преступности. Сформулированы 
конструктивные признаки рецидива как институционального уголовно-
правового понятия, установлено его место в системе множественности 
преступлений, проведена классификация видов рецидива по различным 
основаниям уголовно-правового и криминологического содержания. 
Проведен уголовно-правовой анализ правил назначения наказания при 
рецидиве преступлений, проанализированы проблемы судебной 
практики по их применению. К новым результатам также можно 
отнести предлагаемую автором криминологическую и социологи
ческую характеристику рецидивной преступности, включающую 
совокупность преступлений соответствующего вида "и лиц, их 
совершивших, формулирование основных направлений противо
действия рецидивной преступности как самостоятельного направления 
уголовной политики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Рецидивом преступлений следует признавать совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное в совершеннолетнем возрасте умышленное преступление 
по вступившему в законную силу приговору суда, если к моменту 
совершения нового преступления данная судимость не снята и не 
погашена в установленном законом порядке. Начало действия 
судимости как конструктивного признака рецидива начинается в том 
момент, когда обвинительный приговор вступил в законную силу, не 
раньше и не позже этого момента. Окончание действия судимости 



наступает в момент снятия или погашения судимости в установленном 
законом порядке. 

2. Рецидив как вид множественности обладает следующими 
признаками: 
а) субъектом рецидива является одно и то же лицо, совершившее два и 
более преступления; 
б) каждое из совершенных деяний должно быть преступлением, т.е. 
общественно опасным виновным деянием, запрещенным уголовным 
законом под страхом уголовного наказания; 
в) каждое из преступлений, образующих рецидив, содержит признаки 
самостоятельного состава; 
г) и ранее совершенное, и вновь совершенное преступление носят 
умышленный характер; 
д) лицо имеет судимость за ранее совершенное преступление, при этом 
начало действия судимости совпадает со вступлением приговора суда в 
законную силу, а завершается в момент снятия или погашения в 
установленном законом порядке; 
е) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 
восемнадцати лет, не учитываются при признании рецидива 
преступлений. 

3. В качестве теоретической модели предложена классифи
кация рецидива, произведенная по таким основаниям, как виды 
объектов посягательств, соотношение характера предыдущего и вновь 
совершенного преступлений, число судимостей, степень общественной 
опасности совершенных преступлений, интенсивность совершения 
новых преступлений, вид наказания, назначаемого судом. 

4. Сформулированы правила назначения наказания при 
рецидиве преступлений, когда вновь совершенное преступление 
является неоконченным; при сочетании признаков совокупности и 
рецидива преступлений; при совокупности приговоров; при наличии в 
рамках рецидива ис1слючительнь1х обстоятельств, позволяющих 
назначить наказание ниже низшего предела. 

5. Сформулированы криминологические и социологические 
характеристики лиц, составляющих «группу риска» рецидивной 
преступности. 

6. Сформулированы факторы призонизации и маргинализации 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и правовые приемы 
их нейтрализации или смягчения. 

7. Определены приоритетные направления гуманизации 
уголовно-правовых отношений в области рецидива преступлений: 
значительная либерализация репрессивной функции государственной 
уголовно-правовой политики; обновление понятия и признаков 



рецидива преступлений в рамках Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации; исключение из Общей и Особенной частей 
Кодекса положений, связанных с неоднократностью преступлений; 
корректировка норм УК РФ, регламентирующих назначение наказания 
при рецидиве преступлений; упорядочение и оптимизация системы 
наказаний за совершенные преступления и порядка их назначения. 

8. Корректировка уголовной политики должна реализовываться 
посредством дальнейшей гуманизации уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, 
расширения оснований для применения уголовных наказаний и мер 
пресечения, альтернативных лишению свободы или содержанию под 
стражей. Объективно необходимо реальное применение видов 
наказания, не связанных с лишением свободы, в том числе уже 
предусмотренных действующим Уголовным кодексом РФ, но не 
применяющихся по причине их недостаточной проработанности или 
недостаточности финансирования. 

9. Необходимо экстренное принятие закона о социальной 
реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 
Основные положения такого закона должны быть связаны с 
возложением на государственные предприятия и организации-
обязанности иметь резерв рабочих мест и обеспечивать прием на 

. работу лиц, отбывших наказание, а также взаимодействовать в 
решении этих и других связанных с ними социальных вопросов с 
государственной службой занятости, иными государственными 
органами и общественными объединениями; с экономическим 
стимулированием в виде установления налоговых и иных льгот для 
предприятий, оказывающих помощь этой категории граждан в приеме 
на работу; с сохранением за осужденными к лишению свободы права 
на занимаемую до ареста жилплощадь; с оказанием помощи одиноким, 
престарелым и инвалидам в помещении их в дома-интернаты; с 
ответственностью должностных лиц за нарушение законодательства о 
социальной помощи; с необходимостью создания местными органами 
власти центров социальной помощи, ночлежных домов, а также 
специальных фондов материальной помощи. 

10. Институт административного надзора как инструмент 
предупреждения рецидива преступлений требует принципиальной 
реконструкции, преобразования в институт судебно-административ-
ного надзора. Основные направления реконструкции диссертант 
связывает с установлением административного надзора исключительно 
в судебном порядке, со сбалансированным сочетанием контрольно-
репрессивных функций и функций социализирующего и адаптивного 
характера данного института; с включением в круг мер судебно-
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административного надзора таких, которые были бы ориентированы на 
социализацию и адаптацию поднадзорного; ограничением круга 
объектов судебно-административного надзора лицами, в преступле
ниях которых судом установлены признаки опасного и особо опасного 
рецидива. 

11. Вносятся предложения об изменении и дополнении 
некоторых норм УК и УПК РФ: 

11.1. Статью 76 УК РФ «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим» изложить в 
следующей редакции: 

«Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред». 

11.2. Статью 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в 
связи с примирением сторон» дополнить частями 2 и 3 следующего 
содержания: 

«2. Суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с 
согласия прокурора назначают процедуру восстановительного 
правосудия, направляют копию постановления в территориальные 
органы общественного самоуправления по месту жительства одной из 
сторон для исполнения программы примирения. До прекращения 
уголовного дела сторонам должны быть разъяснены основания, 
условия и последствия прекращения уголовного дела. 

3. В случае уклонения сторон от исполнения программы 
примирения судом, прокурором, а также следователем или 
дознавателем с согласия прокурора производство по уголовному делу 
возобновляется и производится на общих основаниях». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
связана с комплексным исследованием крзотной социально-правовой 
проблемы, научными выводами и практическими предложениями. 
Сформулированные в ней положения и выводы развивают разделы 
уголовного права и криминологии, связанные с рецидивом 
преступлений. Разработаны предложения, направленные на гуманизацию 
уголовной политики в области превенции рецидивной преступности, 
сформулированы рекомендации по наиболее эффективному примене
нию норм действующего законодательства, регламентирующего 
реализацию уголовно-правовых отношений, основанием которых 
является рецидив преступлений, проанализированы основные 
направления прикладной деятельности правоохранительных и иных 
органов, направленных на противодействие рецидивной преступности. 
Отдельные положения диссертации также могут быть использованы в 
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правотворческой деятельности государственных органов в части 
подготовки изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации; в целях совершенствования правоприменительной практики 
по реализации норм уголовного закона, касающихся рецидива преступ
лений; при подготовке криминологических исследований и разработке 
практических мер противодействия рецидивной преступности; в 
учебном процессе при преподавании соответствующего раздела курса 
«Уголовное право» и «Криминология»; для повышения квалификации 
практических работников, непосредственно осуществляющих предуп
реждение рецидива преступлений. 

Апробация результатов исследования. Результаты 
проводимых исследований излагались диссертантом в выступлениях на 
зональных совещаниях прокуроров районов, городов, областей, краев и 
республик Юга России в гг. Краснодаре, Пятигорске, Ростове-на-Дону; 
на учебных занятиях прокурорских работников Ростовской области, а 
также при чтении студентам лекций по уголовно-правовым 
дисциплинам в вузах гг. Шахты и Таганрога. 

Основные теоретические положения изложены автором в 
докладах на научной конференции преподавателей и студентов 
ТИУиЭ, второй и третьей Международных конференциях, проводимых 
в г. Таганроге (2001 - 2003 гг.). Апробация результатов исследований 
отражена в авторской монографии и других научных публикациях 
(всего 10) общим объемом 11,8 п. л. 

Структура работы определена целями и задачами 
исследования и состоит из введения, трех глав, пяти параграфов, 
заключения, библиографии. Объем и оформление диссертационного 
исследования отвечает требованиям, предъявляемым ВАК России. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор темы и ее актуальность, 
определяются цель и задачи исследования, его теоретическая и 
эмпирическая база, излагается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 
исследования. 

Первый раздел «Юридическая характеристика рецидива 
преступлений в уголовном праве России» содержит анализ 
системообразующих признаков рецидива, его видов, а также 
особенностей назначения наказания при рецидиве преступлений по 
уголовному законодательству Российской Федерации. 
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Первый параграф - «Понятие и признаки рецидива 
преступлений, его место в системе множественности преступлений». 
Действующий Уголовный кодекс фактически закрепляет за 
множественностью преступлений статус самостоятельного уголовно-
правового института, т.е. относительно обособленного комплекса норм, 
являющегося специфической частью отрасли права и регулирующего 
разновидность определенного вида общественных отношений. 
Критерии множественности в полной мере распространяются на 
рецидив преступления, который, как следует из законодательного 
институциирования, является самостоятельным ее видом. Рецидив как 
вид множественности обладает следующими признаками: а) субъектом 
рецидива является одно и то же лицо, совершившее два и более 
преступления; б) каждое из совершенных деяний должно быть 
преступлением, т.е. общественно опасным виновным деянием, 
запрещенным уголовным законом под страхом уголовного наказания; 
в) каждое из преступлений, образующих рецидив, содержит признаки 
самостоятельного состава; г) и ранее совершенное, и вновь 
совершенное преступление носят умышленный характер; д) лицо имеет 
судимость за ранее свершенное преступление, при этом начало 
действия судимости совпадает со вступлением приговора суда в 
законную силу, а завершается в момент снятия или погашения в 
установленном законом порядке; е) судимости за преступления, 
совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, не учитываются 
при признании рецидива преступлений. Начало действия судимости 
как конструктивного признака рецидива начинается в том момент, 
когда обвинительный приговор вступил в законную силу, не раньше и 
не позже этого момента. Окончание действия судимости, как это 
следует из положений ч.4 ст.86 УК РФ, наступает в момент снятия или 
погашения судимости в установленном законом порядке. Анализ 
положений действующего законодательства и признаков рецидива 
преступлений, а также сложившихся доктринальных позиций позволил 
сформулировать понятие рецидива. Рецидивом преступлений следует 
признавать совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное в совершеннолетнем возрасте 
умышленное преступление по вступившему в законную силу 
приговору суда, если к моменту совершения нового преступления 
данная судимость не снята и не погашена в установленном законом 
порядке. 

Второй параграф - «Виды рецидива преступлений» -
содержит классификацию рецидивов в целях выявления качественных 
особенностей общественной опасности отдельных видов рецидивов и 
индивидуализации на этой основе уголовной ответственности 
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рецидивистов в законе и на практике. Диссертант подчеркивает, что 
классификация рецидива выполняет несколько функций. Во-первых, с 
точки зрения уголовного и уголовно-исполнительного права, классифи
кация позволяет дифференцировать вид и размер наказания, 
назначаемого лицу, совершившему рецидив, правильно выбрать при 
вынесении приговора вид уголовно-исполнительного учреждения, 
обеспечить параметры режима отбывания наказания и т.д. Во-вторых, с 
криминологической точки зрения, классификация позволяет разграни
чить степень опасности рецидива и лица, его совершившего, дифферен
цировать социально-психологические характеристики соответствующих 
субъектов, разработать соответствующие дифференцированные 
программы предупреждения рецидива, реабилитационные профаммы 
и т.д. Диссертант выделяет различные основания для классификации 
рецидива преступлений и предлагает следующую теоретическую 
модель: 1) по видам преступлений: а) в зависимости от содержания 
объекта посягательств: рецидив преступлений против жизни и 
здоровья, преступлений против собственности, преступлений в сфере 
экономической деятельности и т.д.; б) в зависимости от мотивации 
преступлений: рецидив корыстных преступлений, насильственных 
преступлений и т.д.; 2) по соотношению характера предыдущего и 
вновь совершенного преступлений: рецидив разнородных преступле
ний, однородных преступлений, специальный рецидив; 3) по числу 
судимостей: однократный рецидив, многократный рецидив; 4) по 
степени общественной опасности совершенных преступлений: рецидив 
преступлений небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких 
преступлений и особо тяжких преступлений; 5) по интенсивности 
рецидива преступлений: рецидив, совершенный в период до 1 года и 
более длительный период; 6) по признаку вида наказания, назначенного 
виновному за ранее совершенное преступление: рецидив, не связанный 
с отбьианием наказания в местах лишения свободы, и пенитенциарный 
рецидив. Предлагаемая классификация не является исчерпывающей. 
Более того, конкретные проявления рецидива преступления могут 
одновременно подпадать под разные подвиды представленной 
классификации. Совершенствование уголовного законодательства по 
вопросу классификации рецидива в современной науке автор связывает 
с усилением акцентов не только на виде наказания, назначаемого 
виновному лицу, но и на реальном отбывании субъектом данного вида 
наказания. В правотворчестве отчетливо наметилась тенденция 
сужения материально-правовой базы для признания в деянии субъекта 
признаков рецидива. Это происходит за счет указания в проектах 
изменения уголовного законодательства на реальное отбытие лицом 
наказания в виде лишения свободы за ранее совершенное 
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преступление. Представляется, что такое законодательное решение 
оставляет за рамками рецидива совершение преступлений, за которые 
лицо осуждалось, имеет судимость, но было освобождено от реального 
отбывания наказания в виде лишения свободы. В целом, на взгляд 
диссертанта, такой подход отражает общую тенденцию гуманизации 
уголовно-правовых отношений, в том числе в области формализации 
оснований признания рецидива преступлений. 

Третий параграф «Назначение наказания при рецидиве 
преступлений» основан на посылке о том, что общественная опасность 
содеянного зависит и от наличия в деянии виновного признаков 
рецидива преступлений, подтвержденной Постановлением Конститу
ционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003г. № 3-П «По 
делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия 
судимости лица, неоднократности и рецидива, а также пунктов 1-8 
Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «Об 
объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с запросом Останкин
ского межмуниципального (районного) суда города Москвы и 
жалобами ряда граждан». Наличие в уголовном законодательстве 
различных форм учета прежней судимости при определении 
ответственности лица за вновь совершенное преступление, в том числе 
при рецидиве преступлений, не означает возможность двойного учета 
одних и тех же обстоятельств одновременно как при квалификации 
преступлений, так и при назначении наказания, поскольку иное 
противоречило бы конституционному принципу равенства всех перед 
законом и судом в сфере уголовно-правовых отношений. 

Кроме того, диссертантом сформулированы отдельные правила 
назначения наказания при рецидиве преступлений. Так, не отбытое по 
предыдущему приговору дополнительное наказание может присоеди
няться к основному, назначенному по совокупности приговоров, только 
в качестве дополнительной меры наказания либо складываться с 
назначенным по новому приговору дополнительным наказанием того 
же вида в пределах установленных соответствующими статьями Общей 
части УК РФ сроков для данного вида наказания. Если совокупность 
приговоров совмещается с любой формой рецидива, то наказание по 
последнему приговору должно назначаться с учетом норм ч.2 ст.68 УК 
РФ о максимальном сроке наказания. Если же после вынесения 
приговора, но до вступления его в законную силу, лицо совершило 
новое умышленное преступление, за которое оно осуждено к лишению 
свободы, рецидива преступлений не имеется и назначение наказания по 
совокупности приговоров производится без применения норм ч.2 ст.68 
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УК РФ. в случае совмещения совокупности деяний и рецидива 
преступлений вначале судом назначается наказание отдельно за каждое 
совершенное преступление с учетом правил о рецидиве, а затем 
определяется окончательное наказание по совокупности на основе 
норм Ч.2 или ч.З CT.69 УК РФ. При наличии исключительных 
обстоятельств, предусмотренных ст. 64, правила назначения наказания 
при рецидиве преступлений (ст.68 УК РФ) вступают в противоречие с 
правилом назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление (ст.64 УК РФ). Приоритет в данном случае 
должен отдаваться положениям ст.64 УК РФ, что соответствует 
принципу гуманизма при реализации уголовно-правовых отношений. 
Рассматривая проблему назначения наказания при рецидиве, когда 
новое преступление является неоконченным, автор приходит к 
следующему выводу. Если вновь совершенное преступление при 
наличии признаков рецидива любой формы является неоконченным 
деянием (приготовлением к преступлению или покушением на 
преступление), то при назначении наказания следует учитывать 
требования ст.66 УК РФ о том, что срок или размер наказания за 
приготовление к преступлению не может превышать половины, а за 
покушение - трех четвертей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК за оконченное преступление. 

Второй раздел «Криминологическая и социологическая 
характеристика рецидива преступлений» включает анализ 
статистических показателей рецидивной преступности, криминологи
чески значимых свойств личности соответствующей категории 
осужденных, а также анализ социальных проблем предупреждения 
рецидивной преступности. Диссертант приходит к выводу о том, что 
уровень рецидива в структуре всей преступности остается относи
тельно стабильным, хотя общее число совершаемых преступлений, как 
и структура преступности, изменяются весьма существенно в течение 
коротких промежутков времени. При этом продолжается рост 
количества осужденных при особо опасном рецидиве. 

Наиболее высокий коэффициент рецидива показывают те 
осужденные, которые привлекались к уголовной ответственности за 
совершение тяжких или особо тяжких преступлений. В зависимости от 
видового объекта посягательств наибольший рецидив характерен для 
таких преступлений против собственности, как кража, фабеж, разбой. 
«Пик» рецидива приходится на ту группу осужденных, которые 
отбывали наказание за ранее совершенное преступление в виде 
лишения свободы сроком от 3 до 5 и от 5 до 10 лет, т.е. среднесрочное 
и долгосрочное лишение свободы. В течение 2002г. выросло количес-
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тво лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы, их 
удельный вес достиг 52,9%. Соответственно группа риска многократ
ного рецидива близка именно к этому показателю от общего числа всех 
содержащихся в пенитенциарных учреждениях лиц. Наибольшую 
криминальную активность проявляют лица в возрасте от 25 до 55 лет. 
По сравнению с преступностью в целом возрастной показатель 
наиболее криминогенных групп несколько смещен в сторону повыше
ния. Это объясняется тем, что рецидив преступлений, как правило, 
имеет место тогда, когда лицо уже отбыло предыдущее наказание. 

Наиболее эффективным методом изучения рецидивной преступ
ности представляется сочетание ретроспективного и перспективного 
приемов. Сущность последнего диссертант связывает с криминологи
ческим прогнозированием возможных объемов будущего рецидива со 
стороны лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы 
впервые. Половина лиц, осужденных к лишению свободы (почти 50%), 
с криминологической точки зрения представляет собой потенциальную 
базу для последующего рецидива преступлений, поскольку необходи
мые юридические предпосылки созданы фактом^ осуждения и 
отбыванием наказания. 

Социально-психологический статус осужденных к лишению 
свободы лиц отличается крайне негативными характеристиками, содер
жание которых существенно затрудняет либо даже делает невозможной 
их последующую социальную адаптацию и ресоциализацию. Во-
первых, осужденные к лишению свободы не приобретают либо 
утрачивают навыки элементарной профессиональной деятельности. Во-
вторых, бытовая неустроенность, низкий уровень, а в ряде случаев 
отсутствие социального контроля приводят к росту рецидивной 
преступности. Эти лица совершают новые преступления в еще более 
короткие сроки по прибытию к предполагаемому месту жительства. 
Именно этот контингент в значительной степени продуцирует 
рецидивную преступность. В-третьих, стихийная миграция лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, приводит к росту среди них 
бродяжничества. Эта группа является наиболее криминогенной. 
Характерно, что среди бродяг более половины составляют ранее 
отбывшие наказание в местах лишения свободы. В-четвертых, 
возрастает степень социальной деградации и психопатизации личности 
рецидивистов на почве алкоголизма и наркомании. По данным МВД 
РФ, у 70% выборочно исследованных лиц, неоднократно судимых, 
выявлены психические аномалии, при этом замечено их нарастание с 
каждой последующей судимостью. В-пятых, состояние здоровья лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в течение длительного 
времени, прежде всего у рецидивистов, объективно затрудняет их 
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последующую социализацию, возможность вести после освобождения 
нормальную жизнь. Количество больных туберкулезом - 86111 
человек. Количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом -
37240 . человек. В-шестых, продолжают обостряться проблемы 
размещения и содержания по отдельным категориям осужденных к 
лишению свободы, что само по себе является наиболее значимым 
препятствием для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 
Наполняемость пенитенциарных учреждений намного превышает 
допустимые санитарные и социальные нормы. Фактически система 
уголовного правосудия стала одним из основных источников 
призонизации и маргинализации населения, пополнения армии людей, 
выключенных из сферы легальной экономики, ухудшения здоровья 
нации. Это обусловило необходимость существенной корректировки 
карательной политики в сторону ее смягчения по отношению к лицам, 
совершающим преступления небольшой или средней тяжести 

Третий раздел диссертационного исследования - «Основные 
направления совершенствования уголовно-правовых и кримино
логических мер противодействия рецидиву преступлений». 

Первый параграф «Некоторые тенденции развития уголов
ного законодательства при регламентации рецидива преступлений и 
назначения наказания за него» посвящен актуальным проблемам 
эволюционирования изучаемого института. Диссертант подчеркивает, 
что гуманистические принципы определяют законодательную 
стратегию большинства современных демократических государств. В 
российском уголовном законодательстве последних лет также 
прослеживается тенденция отказа от борьбы с преступностью 
исключительно путем уголовной репрессии, обращения к гуманизации 
уголовной политики. Проект Федерального закона № 304898-3 «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (в части гуманизации уголовно-правовых норм) 
продолжает развитие современных направлений уголовной политики 
государства, связанных с отходом от сугубо карательного подхода. В 
законопроекте коренным образом пересматривается понятие «неодно
кратность» для того, чтобы лицо, отбывшее наказание, но имеющее 
судимость и совершившее аналогичное преступление, не подпадало 
под действие соответствующего квалифицирующего признака статьи 
Особенной части УК РФ, а действия лица, совершившего несколько 
преступлений, предусмотренных одной уголовно-правовой нормой, 
квалифицировались по совокупности преступлений. Пересматриваются 
основания установления в действиях виновного опасного и особо 
опасного рецидива (ст. 18 УК РФ) за счет ссылки на преступления 
небольшой тяжести. Кроме того, несколько расширяется понятие 
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судейского усмотрения при назначении наказания в соответствии с 
частью второй статьи 68 УК РФ путем установления единого критерия 
для назначения более строгого наказания при любом из видов рецидива 
- не менее одной трети максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Предус
матривается также возможность применения правил, установленных 
статьей 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела. 
Совершенствуется порядок назначения наказания по совокупности 
преступлений, предусмотренный статьей 69 УК РФ. 

Диссертантом вносится предложение (в случае принятия 
законопроекта) не использовать в тексте ст. 18 УК РФ термин «реальное 
лишение свободы», поскольку среди видов наказания по действую
щему уголовному законодательству такого понятия нет. Следует 
использовать устоявшееся понятие «лишение свободы», закрепленное в 
СТ.44, 56, 57 УК РФ. Соответствующее разъяснение, что при рецидиве 
преступлений в смысле ст. 18 УК речь идет именно о реальном 
отбывании наказания в виде лишения свободы, может дать либо сам 
законодатель (аутентичное толкование), либо Верховный Суд 
Российской Федерации. Аутентичное толкование представляется нам 
более предпочтительным. Кроме того, из текста законопроекта (ч.4 
ст. 18 УК РФ) следует исключить пункт «а», в соответствии с которым 
при признании рецидива преступлений не учитьшаются судимости за 
совершение неосторожных преступлений. Данное положение 
сформулировано в части первой настоящей статьи. Дублирование 
представляется излишним. 

Во втором параграфе «Развитие криминологических и иных 
мер предупреждения рецидива преступлений» диссертант обосновывает 
необходимость переоценки концептуальных положений отечественной 
уголовно-правовой доктрины, пересмотра самой сущности 
государственно-правового реагирования на рецидив преступлений, 
акцентируя внимание на концептуальном изъяне карательного 
правосудия, связанном с показателями его эффективности. Корректи
ровка уголовной политики, по мнению автора, должна реализовываться 
посредством дальнейшей гуманизации уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, 
расширения оснований для применения уголовных наказаний и мер 
пресечения, альтернативных лишению свободы или содержанию под 
стражей. Объективно необходимо расширение реального применения 
видов наказания, не связанных с лишением свободы, в том числе уже 
предусмотренных действующим Уголовным кодексом РФ, но не 
применяющихся по причине их недостаточной проработанности или 
недостаточности финансирования. 
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Неэффективность карательной политики при предупреждении 
рецидива уже не вызывает сомнений, смещение акцентов в уголовной 
политике государства, несомненно, должно быть перенесено в сторону 
превенции. При этом противодействие рецидивной преступности 
должно начинаться не тогда, когда лицо вновь совершит преступление, 
имея прежнюю судимость, но уже с момента первого осуждения. Автор 
обосновывает тезис о том, что перенос момента начала реализации 
превентивной деятельности на более раннюю стадию развития 
правоохранительных отношений заметно повышает эффективность 
соответствующего направления деятельности государственных 
правоохранительных органов и иных организаций, являющихся 
су&ьектами профилактики. 

Дальнейшее сокращение тюремного населения страны требует 
создания системы социальной и реабилитационной помощи группам 
тюремного риска. Необходимо экстренное принятие законопроекта о 
социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы. Основные положения такого закона должны быть связаны с 
возложением на государственные предприятия и организации 
обязанности иметь резерв рабочих мест и обеспечивать прием на 
работу лиц, отбывших наказание, а также взаимодействовать в 
решении этих и других связанных с ними социальных вопросов с 
государственной службой занятости, иными государственными 
органами и общественными объединениями; с экономическим 
стимулированием в виде установления налоговых и иных льгот для 
предприятий, которые оказывают помощь этой категории граждан в 
приеме на работу; с сохранением за осужденными к лишению свободы 
права на занимаемую до ареста жилплощадь; с оказанием помощи 
одиноким, престарелым и инвалидам в помещении их в дома-
интернаты; с ответственностью должностных лиц за нарушение 
законодательства о социальной помощи; с необходимостью создания 
местными органами власти центров социальной помощи, ночлежных 
домов, а также специальных фондов материальной помощи. 

Следует поощрять все неправительственные организации, 
деятельность которых направлена на осуществление программ предуп
реждения рецидивной преступности. Как показывает опыт, эффектив
ность таких профилактических программ значительно повышается, 
если они разрабатываются и реализуются на региональном уровне, с 
учетом специфичных экономических, социально-культурных, демогра
фических и иных особенностей региона. 

Необходимо изменение структуры исправительных учрежде
ний, переход к отбыванию наказаний в одном учреждении различных 
категорий осужденных с их раздельным содержанием в зависимости от 
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числа судимостей и общественной опасности при углубленной 
дифференциации условий отбывания наказаний. 

Самостоятельным направлением превентивной деятельности в 
отношении рецидива является реализация доктрины восстановитель
ного правосудия, обладающей собственным криминологическим 
потенциалом. Программы примирения проводятся независимыми 
посредническими организациями, тесно сотрудничающими с системой 
уголовной юстиции с использованием общественного фактора на 
микросоциальном уровне. В разрабатываемой автором профамме - это 
криминологические Центры органов местного (территориального) 
самоуправления. В проекции к предупреждению рецидива это связано 
с тем, что к лицу, совершившему преступление, не относящееся к 
категории тяжких или особо тяжких, в целом ряде случаев (с учетом 
всех обстоятельств преступления и личности виновного) вообще может 
не применяться уголовная репрессия. С формально-юридической точки 
зрения, создается предпосылка выведения такого преступления из поля 
материально-правовых оснований рецидива преступлений. С другой 
стороны, применение данного института позволило бы значительно 
снизить, фактически нейтрализовать побочный эффект десоциализации 
субъекта, которым обладает наказание в виде лишения свободы. 

Институт административного надзора как инструмент 
предупреждения рецидива преступлений требует принципиальной 
реконструкции, преобразования в институт судебно-административ-
ного надзора. Основные направления реконструкции диссертант 
связывает с установлением административного надзора исключительно 
в судебном порядке, со сбалансированным сочетанием контрольно-
репрессивных функций и функций социализирующего и адаптивного 
характера данного института; с включением в круг мер судебно-
административного надзора таких, которые были бы ориентированы на 
социализацию и адаптацию поднадзорного; ограничением круга 
объектов судебно-административного надзора только теми лицами, в 
преступлениях которых судом установлены признаки опасного и особо 
опасного рецидива. 

В заключении работы в обобщенном виде изложены основные 
выводы и предложения по ключевым направлениям исследования. 

Основные положение днссертационвого исследования 
изложены автором в следующих научных публикациях: 
1. О ходе коренной перестройки деятельности органов прокуратуры, 

внедрении в практику научных рекомендаций и передового опыта 
//Материалы совещания лучших работников районных и городских 
прокуратур в Прокуратуре Союза ССР. М., 1988. (0,4 п.л.). 
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2. О развитии службы социальной реабилитации на промышленных 
предприятиях // Социалистическая законность. 1988. № 7. (0,3 п.л.). 

3. Криминологическая лаборатория: ее место и роль в 
предупреждении преступлений // Ш Международная научно-
практическая конференция «Проблемы регионального управления, 
экономики, права и инновационных процессов в образовании». 
Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2002. (0,5 п.л.). 

4. Криминологическая лаборатория, ее место и роль в системе 
органов, ведущих борьбу с преступностью. Таганрог: Изд-во 
ТИУиЭ, 2002. (4 п.л.). 

5. Нарушен ли принцип гуманизма? // Законность. 2002. № 6. (0,3 п.л.). 
6. Правовые и организационные меры предупреждения рецидивов 

совершения преступлений небольшой и средней тяжести // Известия 
Высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 
Общественные науки. Ростов-на-Дону, 2002. № 2. (0,5 пл.). 

7. Проблемы формирования антикриминогенного механизма 
личности. Интеракционистский подход // Сборник научных статей 
ТИУиЭ. Выпуск 1. Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2002. (0,3 п.л.). 

8. Ресоциализация маргинальной среды в докримнализационный 
период // Научно-практическая конференция преподавателей и 
студентов ТИУиЭ. Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2002. (0,4 п.л.). 

9. Отбывание наказания в виде ограничения свободы в 
исправительных центрах бесперспективно // Ш Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы регионального 
управления, экономики, права и инновационных процессов в 
образовании». Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2003. (0,5 п.л.). 
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