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Основной текст. 

В  наши дни преступность является одной из самых острых и трудно 

решаемых социальных проблем современного российского общества. Наряду 

с лицами, впервые преступившими закон, велика доля нарушителей, 

имеющих на момент совершения преступления неснятые и непогашенные 
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судимости. Отсутствие действенных, реально функционирующих 

механизмов социальной адаптации лиц, возвращающихся из мест лишения 

свободы, неуклонно приводит не только к росту вторичной (рецидивной) 

преступности, но и увеличению количества административных 

правонарушений, совершаемых этими лицами, что в целом негативным 

образом влияет на укреплении правопорядка в стране. 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ). 

         Рецидив преступлений имеет следующие признаки: совершение лицом 

в разное время двух и более умышленных преступлений; наличие судимости 

за предшествующее преступление. 

          В соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива 

преступлений не учитываются: 

- судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

- судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

- судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным 

либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если 

условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и 

лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а 

также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 

УК РФ. 

           Согласно ст. 18 УК различаются три вида рецидива преступлений: 

простой, опасный, особо опасный. Критериями такого деления рецидива на 

виды служат тяжесть совершенного преступления и количество наказаний в 

виде лишения свободы. Наряду с названными, в теории уголовного права 

выделяются и другие виды рецидива: общий и специальный, фактический и 

легальный (юридический), однократный и многократный, пенитенциарный и 

т.д. 
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Из анализа Общей и Особенной частей УК РФ 1996 г. можно сделать вывод, 

что рецидив преступлений является: 

а) обстоятельством, отягчающим наказание в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 

УК РФ; 

б) критерием для назначения наказания в соответствии со ст. 68 УК РФ; 

в) обстоятельством, влияющим на назначение вида исправительного 

учреждения лицам, осужденным к лишению свободы, согласно п. «в», «г» ч. 

1, а также ч. 2 ст. 58 УК РФ. 

           Рецидив преступлений во всех случаях влечет более строгое наказание 

на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ. Но в отличие от ранее 

действовавшей редакции ст. 68 УК РФ теперь, независимо от вида рецидива, 

наказание не может быть менее 1/3 части максимального срока наиболее 

строгого вида наказания. Таким образом, в уголовно-правовом смысле все 

виды рецидива равнозначны. Выделение простого, опасного либо особо 

опасного рецидива имеет по новым правилам практическое значение лишь 

при назначении режима исправительной колонии и тюрьмы. 

           Представляется, что установленное в действующем уголовном законе 

правило назначения наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо 

опасном рецидиве преступлений не соответствует общим началам 

назначения наказания, принципу справедливости. Эффективность 

применения специальных правил, установленных в ч. 2 ст. 68 УК РФ, 

изначально невелика, особенно в отношении тяжких и особо тяжких 

преступлений. Действующее специальное правило назначения наказания при 

рецидиве преступлений в большинстве случаев обязывает назначить 

наиболее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией, а вопрос о 

сроке наказания передает на усмотрение судьи. 

              В связи с вышеизложенным, необходимо ужесточить специальные 

правила для назначения наказания при опасном рецидиве и особо опасном 

рецидиве преступлений: срок наказания при опасном рецидиве преступлений 

не может быть ниже половины максимального срока наиболее строгого вида 
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наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при особо 

опасном рецидиве преступлений — не ниже 2/3 максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление. 

              Анализ статистических данных об увеличении числа преступлений, 

совершаемых в период после условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания диктует необходимость корректировки ст. 79 УК РФ, 

так как действующая ее редакция ставит под сомнение решение суда по 

назначению индивидуального срока наказания каждому осужденному. 

Уголовный закон практически обязывает судью удовлетворить ходатайство 

об условно-досрочном освобождении при выполнении требования об 

отбытии определенной части наказания, а буквальное толкование приводит к 

мысли, что условно-досрочно может быть освобожден осужденный, не 

исправившийся или процесс исправления которого не завершен. Ставится 

под сомнение само применение наказания. 

            Необходимо предоставить суду возможность оценивать нуждаемость 

лица в отбывании полного наказания, принимая во внимание не только срок 

фактического отбытия наказания, но и данные о личности, отношение к 

совершенному преступлению и наказанию. В связи с этим в ч. 1 ст. 79 УК РФ 

вместо слов «если судом будет признано, что для своего исправления оно 

(лицо) не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания» 

следует указать «если судом будет признано, что лицо доказало свое 

исправление» и дополнить ст. 79 УК РФ еще одной частью: «Условно-

досрочное освобождение не может быть применено к лицу, в действиях 

которого установлен особо опасный рецидив преступлений». 
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