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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Одним из отмеченных в доктрине 

специфических свойств краж является их рецидивоопасность, поскольку 

основным признаком всего спектра корыстных преступлений является 

повторяемость. Рецидив краж представляет особую опасность для общества и как 

социальное, и как правовое явление. Рецидив свидетельствует о повышенной 

общественной опасности личности преступника и совершаемых им преступлений. 

Виновное лицо, совершая кражи при наличии рецидива, многократно реализует 

негативные свойства своей стойко криминально деформированной личности, 

демонстрирует устойчивое отрицательное отношение к правоохраняемым 

интересам граждан, общества и государства в целом. 

Высокий уровень рецидива краж предполагает особый научный и 

практический интерес к исследованию этого вида преступности. Его изучение 

позволяет выявить факторы, способные сдержать рост такого рода преступлений, 

сформировать общую стратегию их предупреждения. Состояние преступности, в 

особенности доля рецидива в общей массе зарегистрированных преступлений, 

является одним из показателей эффективности уголовной политики государства.  

Совершение кражи лицом, имеющим судимость за ранее совершенную 

кражу, в уголовном законодательстве прошлых лет оценивалось однозначно — 

как обстоятельство, влияющее на назначение наказания в сторону ужесточения. 

Однако в настоящее время в условиях либерализации уголовного закона и 

правоприменительной практики происходит утрата рецидивом статуса 

обстоятельства, реально отягчающего наказание. 

Ныне действующее уголовное законодательство акцентирует внимание на 

количественную характеристику рецидива преступлений, а не на личности 

рецидивиста. 

Проблема эффективности борьбы с рецидивной преступностью на 

протяжении многих лет была и остается предметом научных дискуссий. Однако 

единого мнения о наборе, содержании и принципах построения законодательных 
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мер, которые необходимо предпринять для того, чтобы правовые основы 

уголовной репрессии стали действенным средством воздействия на преступность, 

в особенности в борьбе с рецидивом краж, до настоящего времени в уголовно-

правовой доктрине не сложилось. К мерам воздействия на рецидивную 

преступность, в первую очередь, следует отнести назначение виновным в 

совершении преступлений при наличии рецидива действительно строгого 

наказания, что согласуется с принципом справедливости. 

Определение места рецидива краж в структуре рецидивной преступности, 

оценка его значимости в качестве обстоятельства, действительно отягчающего 

наказание, в том числе и при назначении наказания за совершение краж, — задача 

не только теоретиков, но и юристов-практиков в области уголовного права и 

криминологии.  

Состояние рецидивной преступности вызывает обеспокоенность, неизбежно 

и негативно сказывается на общем состоянии национальной безопасности нашего 

государства. Общественная опасность рецидива преступлений вообще и рецидива 

краж в частности заключается также в том, что, несмотря на предпринимаемые 

меры противодействия, количество краж и их доля среди выявленных 

преступлений остается стабильно высокой (42,37%), значителен уровень рецидива 

краж. Уровень рецидивной преступности в России удерживается в пределах 25-30 

%. С 2005 по 2009 год количество лиц, совершивших повторные преступления, 

возросло более чем на 60 %, а число уголовных посягательств со стороны 

рецидивистов — на 95 %. В 2015 году более половины (55,2%) расследованных 

преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления. Удельный 

вес выявленных лиц, ранее совершавших преступления, в структуре всех лиц, 

выявленных за кражи, по итогам 2015 года составил 33,5%. При этом удельный 

вес всей зарегистрированной в России повторной преступности в 2016 году 

достиг уровня 31,5%.  

Данные обстоятельства указывают на то, что уголовное наказание, 

назначенное практически каждому третьему лицу, не достигло своих целей, т.е. 

уголовно-правовое воздействие недостаточно, и эта проблема требует особого 



5 

внимания законодателя. Практика применения правил смягчения наказания, 

установленных частью 3 статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее — УК РФ) и статьей 64 УК РФ (назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление), даёт основания утверждать, что учёт 

рецидива лишь номинально ужесточает наказание. При этом обоснование 

позиции судьи при назначении наказания при рецидиве краж зачастую достаточно 

формально и шаблонно. Назначение неоправданно мягкого наказания не является 

сдерживающим фактором совершения краж при наличии рецидива.  

Вплоть до момента существенной либерализации уголовного закона 

посредством отмены нижнего предела наказания в санкциях ряда статей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в доктрине 

уголовного права отмечалась необоснованность формализации в статье 68 УК РФ 

нижнего предела наказания в размере одной трети от максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, что лишь 

номинально ужесточает наказание, поскольку нижний предел санкции чаще всего 

оказывался выше одной трети от установленного максимума. Исключение 

нижних пределов размеров наказаний не решило, а лишь усугубило данную 

проблему. 

Эффективность  уголовного наказания при рецидиве преступлений и рецидива 

краж в частности обуславливает законодательное закрепление специального 

рецидива. Выделение специального рецидива в качестве самостоятельного вида и 

установление значимых параметров данного явления позволит целенаправленно и 

дифференцированно вести борьбу с рецидивной преступностью. 

Из всех предусмотренных законом  отягчающих наказание обстоятельств лишь 

рецидив отрицательно характеризует личность преступника в связи с ранее имевшей 

место преступной деятельностью. Иные обстоятельства характеризуют, в основном, 

условия вновь совершенного деяния, в которых личность виновного отражается 

опосредованно. Законодатель не выделил прежнюю противоправную деятельность 

виновного при отсутствии рецидива. Несмотря на то, что совершение преступления 

вновь после осуждения за ранее совершенное преступление, свидетельствует о 
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стойком антиобщественном поведении преступника, нежелании вставать на путь 

исправления. 

Нерешенность указанных вопросов предполагает необходимость  

всестороннего и полного исследования рецидива краж. Решение проблем, 

обуславливающих неэффективность уголовного наказания, назначаемого за 

совершение рецидива краж, может быть оценено в качестве исследования, 

направленного на совершенствование теории и практики предупреждения 

рецидива краж. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам 

рецидива преступлений, в том числе вопросам его правового значения как 

обстоятельства, влияющего на назначение наказания, а также личности 

рецидивиста и особенностям борьбы с рецидивной преступностью, посвятили 

свои исследования многие отечественные ученые.  

Различные стороны проблем рецидива преступлений и рецидивной 

преступности, в том числе рецидива краж, рассматривали в своих работах еще в 

конце ХIХ — начале ХХ в. классики российской уголовно-правовой науки: 

М. Н. Гернет, Н. А. Рожков, И. И. Солодкин, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев.  

Начиная со второй половины ХХ в., эти проблемы стали предметом 

исследований многих ученых-правоведов, среди которых: Е. Р. Азарян, 

Ю. И. Бытко, Г. С. Гаверов, И. М. Гальперин, М. А. Ефимов, П. С. Дагель, 

М. П. Журавлев, Э. Г. Шкредова, В. Е. Южанин, Ю. Н. Юшков, A. M. Яковлев. 

Проблемы назначения наказания при рецидиве преступлений исследовались 

и современными учеными — А. А. Арямовым, А. В. Бриллиантовым, 

Г. О. Глуховой, Д. С. Дядькиным, С. И. Кургановым, В. В. Питецким, Ю. Е. 

Пудовочкиным, И. Н. Самылиной, В. М. Степашиным. 

Изучению личности преступника-рецидивиста, рецидивиста-вора посвятили 

свои работы Ю. М. Антонян, Е.А. Антонян, М. В. Гончарова, В. Д. Филимонов, 

Н.А. Карповой, Ю. В. Бышевский, В. Н. Кудрявцев, Л. М. Прозументов, К. Н. 

Тараленко.  



7 

В большинстве работ вышеуказанных ученых, несмотря на всю их 

значимость, рассматривались отдельные аспекты рецидивной корыстной 

преступности, вопросы рецидива преступлений и его предупреждения. Однако 

данные исследования охватывают не все стороны рассматриваемой проблемы. 

В частности, нуждается в дополнительном исследовании определение места 

рецидива краж в структуре рецидивной преступности, оценка его значимости в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание, в том числе и при реализации 

уголовно-правового наказания за совершение краж.  

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступают 

уголовно-правовые отношения, возникающие при рецидиве краж. 

Предмет исследования составляют современное состояние, структура, и 

динамика рецидива краж; личность преступника, совершившего кражу при 

наличии рецидива; нормы уголовного законодательства, регламентирующие 

ответственность за кражу и назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Целью диссертационного исследования является теоретическая 

разработка и решение проблем уголовно-правового значения рецидива 

преступлений и эффективности правовых основ назначения уголовного наказания 

за совершение краж при рецидиве; разработка и обоснование законодательных 

предложений, направленных на повышение эффективности мер уголовной 

ответственности лиц, совершающих кражи при наличии рецидива; 

формулирование и обоснование научных положений, раскрывающих особенности 

криминологической характеристики рецидива краж, возможности и направления 

его предупреждения.  

Достижение указанной цели исследования предполагает решение 

следующих задач:  

 определить уголовно-правовое значение рецидива преступлений и 

исследовать правовые основы ответственности при рецидиве краж в историко-

правовом аспекте;  

 провести анализ состояния, структуры и динамики рецидива краж в 

России; 
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 изучить криминологическую характеристику лиц, совершающих 

кражи при наличии рецидива, дать общую криминологическую оценку личности 

вора-рецидивиста;   

 выявить уголовно-правовые и криминологические проблемы, 

связанные с назначением и эффективностью наказания за совершение краж при 

наличии рецидива; 

 разработать и обосновать законодательные предложения по 

повышению эффективности мер уголовной ответственности лиц, совершающих 

кражи при наличии рецидива. 

Методология и методика исследования. Диалектический метод анализа и 

познания рассматриваемых явлений является методологической основой 

исследования.  При проведении исследования также применялась совокупность 

общенаучных и частнонаучных методов исследования: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-логический, статистического анализа, 

системно-структурный; социологические методы — анкетирование, опрос. 

Теоретической основой исследования послужили теоретические положения 

и концепции, изложенные в трудах ученых в области уголовного права, 

криминологии, истории отечественного государства и права, относящиеся к 

вопросам учения о краже и рецидиве, предупреждения рецидивной и повторной 

преступности. 

Нормативную базу научного исследования образует Конституция РФ,  

действующее уголовно-процессуальное, уголовное и уголовно-исполнительное  

законодательство. 

Для обеспечения историко-правового анализа были использованы 

памятники российского права, а также отечественное уголовное законодательство 

советского и досоветского периода. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, 

отражающие уровень, структуру, динамику краж и лиц, их совершивших, по 

России в целом и по Архангельской, Кемеровской, Новосибирской и 

Воронежской областям, а также приговоры, постановленные в отношении лиц, 
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совершивших кражи при наличии рецидива и совершивших кражи впервые, по 

уголовным делам, рассмотренным судами Архангельской, Кемеровской, 

Новосибирской и Воронежской областей в 2008–2015 гг. В рамках проведенного 

исследования изучено 375 уголовных дел в отношении 460 лиц, осужденных за 

кражи при рецидиве, и 237 уголовных дел в отношении 259 лиц, совершивших 

кражи впервые. 

Выводы и предложения автора основаны также на результатах анализа 

данных опросов более 700 респондентов по вопросам, связанным с 

законодательным закреплением специального рецидива как основания назначения 

более строгого наказания, и вопросу латентности краж (граждан — 99, 

осужденных — 84, судей — 47, следователей органов внутренних дел — 195); 300 

респондентов из числа студентов, обучающихся по специальности 

«юриспруденция», а также результаты анкетирования 295 осужденных к 

лишению свободы за совершение краж при наличии рецидива. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней, с учетом 

современных криминологических взглядов и тенденций, анализа изменений 

уголовного законодательства, получены результаты, сформулированы выводы, 

которые вносят вклад в развитие теории уголовного права и криминологии, 

относительно уголовно-правового значения рецидива, пределов ответственности 

и правовых основ назначения наказания при рецидиве краж. В диссертации 

сформулирована криминологическая характеристика лиц, совершающих кражи 

при наличии рецидива; дана общая криминологическая оценка личности вора-

рецидивиста; восполнены пробелы в правовом регулировании уголовной 

репрессии при совершении рецидива преступлений, а также назначения наказания 

лицу, совершившему преступление повторно при отсутствии признаков рецидива; 

решены уголовно-правовые и криминологические проблемы, связанные с 

назначением и эффективностью наказания за совершение краж при наличии 

рецидива. Новизной обладают сформулированные и обоснованные 

законодательные предложения по повышению эффективности мер уголовной 

ответственности лиц, совершающих кражи при наличии рецидива, а также 
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законодательному закреплению специального рецидива как основания назначения 

более строгого наказания, законодательные меры по ужесточению уголовной 

ответственности при специальном рецидиве. 

Научную новизну исследования подтверждают основные положения, 

выносимые на защиту. 

1. Генезис преступлений против собственности в России берет свое начало в 

Церковном уставе Ярослава Мудрого. Право Древней Руси не содержало понятие 

«рецидив преступлений», а выделяло «повторное воровство» и давало ему особую 

уголовно-правовую оценку. При назначении более сурового наказания 

учитывались как количественные показатели совершенных преступлений, так и 

личность виновного.    

Уголовное законодательство России делает акцент на количественной 

характеристике рецидива преступлений, которая заключается лишь в учете 

совершенных преступлений определенной категории, но не акцентирует 

внимание на личности рецидивиста. Эта устоявшаяся правовая традиция 

ограничивает возможности дифференцированного подхода к вопросу назначения 

справедливого и эффективного наказания. 

2. Предлагается оптимизация учета личностных качеств лица, 

совершившего преступление, при признании в его действиях рецидива 

преступлений путем введения в понятийный аппарат уголовного права термина 

«рецидивист» в качестве характеристики лица, совершившего рецидив 

преступлений.  

Под «рецидивистом» понимается лицо, совершившее преступление при 

рецидиве, либо лицо, не менее двух раз осужденное за совершение преступлений, 

имеющее устойчивое преступное поведение и специализацию.  

Специализация – специальные умения и навыки, направленные на 

подготовку, совершение, сокрытие тождественных преступлений или 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями одной главы 

Особенной части УК РФ.  
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Лицом с устойчивым преступным поведением считается лицо, обдуманно и 

добровольно стоящее на пути совершения преступных посягательств, не 

желающее отказываться от совершения новых преступлений. 

Категория «рецидивист», помимо терминологической оптимизации 

уголовного права, позволит характеризовать личность преступника, что является 

неотъемлемой составляющей реализации общих начал назначения наказания. 

Характеристику личности как рецидивиста следует учитывать при назначении 

наказания и рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, 

помилованием, объявлением амнистии, а также при назначении и осуществлении 

мер административного надзора. 

3. Анализ состояния преступности в России показывает прямую 

зависимость специального рецидива преступлений от уровня рецидива краж и 

преступлений корыстной направленности в целом. В структуре рецидивной 

преступности преобладает специальный рецидив. 

4. Обосновывается положение о необходимости учёта личности 

рецидивиста и его криминальной специализации при назначении наказания, для 

чего предлагается часть 3 статьи 60 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«3. При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления, личность виновного, мотив и цель 

преступления, его криминальная специализация, поведение виновного во время и 

после совершения преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи».  

5. Предлагается законодательно закрепить понятие «специальный рецидив» 

как основание ужесточения уголовной ответственности лиц, совершающих 

тождественные преступления при наличии рецидива, для чего следует дополнить 

статью 18 Уголовного кодекса Российской Федерации частью 3.1 следующего 

содержания: 

«Рецидив преступлений признается специальным при совершении лицом 

преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если 
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ранее это лицо два или более раза было осуждено к реальному лишению свободы 

за преступление, предусмотренное этой же статьей либо частью статьи 

настоящего Кодекса».  

Для решения вопросов, связанных с назначением наказания, для которых 

законодателем предусмотрено юридическое влияние рецидива, правовое значение 

специального рецидива и особо опасного рецидива должно быть идентично. 

6. Обоснована необходимость введения в перечень обстоятельств, 

отягчающих наказание, такого обстоятельства, как совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление, 

при отсутствии рецидива, в связи с чем часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предлагается дополнить пунктом «с» следующего 

содержания: 

«Отягчающими обстоятельствами признаются: 

… 

с) совершение умышленного преступления лицом, осужденным за ранее 

совершенное преступление, при отсутствии рецидива». 

7. Обосновываются меры по ужесточению уголовной ответственности при 

специальном рецидиве, в частности, тезисы об исключении возможности: 

 изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке, 

предусмотренном частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление, по правилам статьи 64, части 3 статьи 68 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

 назначения наказания условно.  

8. Выделен комплекс основных характеристик личности вора-рецидивиста. 

В рецидиве краж проявляются такие негативные свойства личности, как корысть, 

отрицание прав и интересов других лиц. Преступник, совершающий кражи при 

наличии рецидива, — это, в большинстве случаев, мужчина моложе 40 лет, не 

состоящий в зарегистрированном браке, образование — среднее, за ранее 

совершенные кражи имеет 2-3 судимости, проживает вблизи места совершения 
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краж, не занимается общественно-полезной деятельностью. Криминогенные 

качества личности женщин, совершающих кражи при многократном рецидиве, 

выражены более отчетливо.  

Выявлены две тенденции: омоложения лиц, совершающих рецидивные 

кражи, и превращения краж в преступный промысел, характеризующийся 

специализацией преступника и способный приносить относительно стабильный 

доход. 

9. Для предупреждения преступлений рецидивистами, помимо общих 

криминологических мер, предлагается усилить воздействие на рецидивистов в 

виде индивидуальной профилактики и административного надзора. 

С этой целью предлагается дополнить пункт 64 Наставления по 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденного 

Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции», пунктом 64.3 следующего 

содержания: 

 «Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении контроля за 

поведением: 

… 

64.3. Рецидивистов». 

Теоретическая значимость диссертации заключается, прежде всего, в 

комплексном системном подходе к раскрытию рецидива краж как разновидности 

рецидива преступлений, анализу уголовного законодательства и практики его 

применения. В диссертации исследованы уголовно-правовые и 

криминологические проблемы, связанные с назначением наказания за совершение 

краж при наличии рецидива; выработаны законодательные предложения по 

повышению эффективности уголовной ответственности лиц, совершающих 

преступления при наличии рецидива. Результаты настоящего исследования могут 

послужить основой для дальнейших научных изысканий по решению 

теоретических проблем, связанных с уголовно-правовыми мерами борьбы с 

рецидивом тождественных преступлений.  
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Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его результатов в процессе разработки эффективных мер 

предупреждения рецидивной преступности. Выводы и рекомендации, 

содержащиеся в исследовании, могут быть использованы: 

 для совершенствования национального уголовного законодательства и 

правоприменительной практики;  

 в научно-исследовательской работе по дальнейшему решению 

теоретических проблем, связанных с уголовно-правовыми мерами борьбы с 

рецидивом тождественных преступлений; 

 в правоприменительной деятельности при назначении наказания за 

рецидив; 

 в учебном процессе при преподавании курса уголовного права на 

юридических факультетах в образовательных организациях высшего образования, 

а также специальных курсов по проблемам, связанным с рецидивной 

преступностью, в рамках блока дисциплин уголовно-правовой специализации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры уголовного права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия». Ее основные положения 

нашли отражение в 12 опубликованных научных работах, пять из которых 

размещены в периодических изданиях, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793. 

Выводы исследования стали предметом обсуждения на XXXIII и XL 

Международных научно-практических конференциях «Вопросы современной 

юриспруденции» (г. Новосибирск, 22 января 2014 г., февраль 2015 г.), XVIII 

Международной научно-практической конференции «Законность и правопорядок 

в современном обществе» (г. Новосибирск, 16 апреля 2014 г.), XXXIV 

Международной научно-практической конференции «Инновации в науке» 

(г. Новосибирск, 30 июня 2014 г.), XXXII Международной научно-практической 
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конференции «Наука и современность – 2014» (г. Новосибирск, 10 сентября 

2014 г.). 

Основные результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Октябрьского и Заельцовского районных судов г. Новосибирска, ЛО МВД России 

на ст. Новосибирск. Также материалы диссертации внедрены в образовательный 

процесс Федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», а также ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 

университет потребительской кооперации». 

Структура диссертации предопределена объектом, предметом, целями и 

задачами исследования. Она состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

девять параграфов, заключения, библиографического списка, четырех 

приложений. 



16 

Глава 1. ГЕНЕЗИС И СУЩНОСТЬ РЕЦИДИВА КРАЖ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

 

§1. Рецидив краж по уголовному законодательству России. 

История правового регулирования 

 

 

 

Преступления против собственности были известны еще римскому праву 

именно в связи с особой их общественной опасностью: «В позднейшую эпоху 

особо квалифицированные виды кражи, содержащие элемент общественной 

опасности (ночная, крупная по размеру украденного, кража в банях, скота, кража 

с оружием в руках, кража из сумок и сундуков), стали объектом уголовного 

преследования. Вторым особо квалифицированным видом краж были кражи 

имущества с элементами посягательства на публичный порядок (супружеская 

кража, кража государственного и священного имущества, урожая целиком, кража 

наследства)»1. 

Одними из наименее разработанных вопросов истории источников 

Киевского государства являются Церковный устав Ярослава Мудрого и Устав 

князя Владимира Святославича. В Церковном уставе Ярослава Мудрого впервые 

были разграничены понятия греха и преступления: всякое преступление есть грех, 

но не всякий грех — преступление. В нем выделялись преступления против 

собственности, однако повторность совершения преступления не обозначалась. 

Устав Ярослава гласил: «Аще мужь иметь красти конопли, или лень, или всякое 

жито, митрополиту у вине, с князем на полы; також и жонка, аще иметь то 

красти»; «Аще муж крадет белый порты, или полотна, или портища поневы, 

також и жонка, митрополиту у вине, с князем на полы»; «Аще имет красти 

свадебное и огородное, бои и убийства, а что учинитися д[у]шегубьство: платять 

винну, князю с митрополитом на полы»2. 

                                                 
1  Омельченко О.А. Римское право. — М., 2000. — С. 77. 
2  Макарий (Булгаков) митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. — Кн. 2. — М., 

1995. — С. 576–578. 
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Уголовное законодательство Древней Руси выделяло повторное воровство и 

давало ему особую уголовно-правовую оценку. Представляется, что законодатель 

того времени, определяя особо строгое наказание за воровство, совершенное 

повторно, имел в виду именно личность вора.  

Посягательство на собственность (одно из важнейших благ, охраняемых 

законом), т. е. воровство, законодатель рассматривал как коварное преступление и 

выделял преступника-вора среди прочих. При этом следует подчеркнуть, что 

причиненный кражами ущерб в соответствии с древнерусским законодательством 

при назначении наказания во внимание не принимался, а повторение краж 

выступало в качестве характеристики преступника и свидетельствовало о его 

неисправимости в отношении нарушения права собственности. 

Уголовное законодательство Древней Руси, закрепленное в Русской Правде, 

еще в ХІ в. выделяло две группы преступлений — против жизни и против 

собственности, которые были одинаково уголовно наказуемыми. А. К. Черненко 

подчеркивает: «С давнего времени считается, что естественное право есть право, 

которым человек обладает в силу своей социальной природы, в силу своего 

рождения»3 — это право на жизнь. Не случайно уголовное право как 

совокупность правовых норм произошло от термина «головничество», т. е. 

наказание за убийство, «за голову», а во времена Русской Правды преступление 

именовалось «обидой», что очень точно передает его значение для потерпевшего 

— причинение как физического, так и материального вреда. 

Это отмечал и М. Ф. Владимирский-Буданов: «Термин, употребляемый 

Русской Правдою, есть “обида”. В этом иногда видят доказательство 

частноправного взгляда на преступление как на деяние, оцениваемое только по 

количеству вреда, нанесенного частному лицу»4. 

Этой же точки зрения придерживался и Н. А. Рожков, отмечая, что в 

Русской Правде «основное юридическое понятие уголовного, как и гражданского, 

права — понятие о личной обиде … плата за убийство называется платой за 

                                                 
3  Чирненко А.К. Философия права. — Новосибирск: Наука, 1998. — С. 48-49. 
4  Владимирск-Буданов М.Ф. Об истории русского права. — Ростов на Дону.: Феникс, 1995. — С. 310-311. 
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“голову”, что равняется головничеству, а головничество - частное 

вознаграждение; плата “за обиду” шла потерпевшему»5. 

В Русской Правде все преступные деяния классифицировались на 

преступления против личности и преступления против собственности, причем все 

имущественные преступления относились к особой группе, называемой «татьба». 

«Никто не сомневается и нельзя спорить, что словом “татьба” называется по 

Русской Правде по преимуществу то преступление, которое теперь известно под 

именем “воровства-кражи” или “тайного похищения чужой движимой 

собственности”. Но любопытно, что в 63-й статье Троицкого списка татем назван 

тот, кем “росечена земля или знамение, им же ловлено, или сеть” … везде тут 

речь идет об уничтожении знаков чужой собственности и промысловых 

приспособлений»6. 

Совокупность имущественных преступлений, определяемых в Русской 

правде как «татьба», включала не только собственно воровство, но и уничтожение 

знаков, отмечавших чью-либо собственность, и приобретение похищенного 

имущества, и присвоение найденной вещи, а также другие действия, независимо 

от конкретного способа их совершения, посягающие на чужую собственность7. 

Обстоятельство, влияющее «на высшую наказуемость татьбы, есть 

повторение: по судебникам, татьба во второй раз влекла к смертной казни; по 

всем прочим памятникам уголовного законодательства, предшествующим и 

последующим, к смертной казни ведет лишь троекратная татьба»8. 

Однако уголовное право того времени не знало термина «рецидив 

преступлений».  

Вопрос о первом упоминании повторения преступлений как прообразе ныне 

существующего рецидива преступлений в теории уголовного права является 

спорным. В литературе нет однозначного мнения о том, в каком нормативно-

                                                 
5  Ражков Н.А. О русской истории. Очерки и статьи. — Санкт-Петербург, 1923. — С. 53- 54. 
6  Там же. — С. 78. 
7  Кузнецов И.Н. История государства и права в документах и материалах. — Минск: Амалфея, 2000. — С. 

12. 
8  Там же. — С. 350. 
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правовом акте впервые было упомянуто о рецидиве как обстоятельстве, 

влияющем на наказание за совершение преступлений вновь.  

По мнению Н. С. Таганцева, впервые было закреплено в Русской Правде 

положение о «повторении преступлений» как отягчающем вину обстоятельстве»9.  

Также М. Ф. Владимирский-Буданов указывал: «рецидив преступлений 

упоминался в Русской Правде, однако опосредованно, считая, что о рецидиве 

преступлений Русская Правда не упоминала, но, может быть, этим понятием 

объясняла высокую уголовную кару за конокрадство в 3-й Правде. … Полагает, 

что под коневым татем … разумеется конокрад по ремеслу и рецидивист»10.  

Однако Н. А. Рожков считал мнение М. Ф. Владимирского-Буданова 

неверным, поскольку оно не подтверждено текстом изучаемого документа, а в 

самом документе нет идеи более суровой уголовной ответственности за 

рецидив11. 

Авторы, в большинстве случаев, связывают первое указание на рецидив 

преступлений с рецидивом преступлений имущественного характера. «В качестве 

повторных и рецидивных выделись лишь тождественные преступления — 

воровство, под которым понимались не только кража, но и целая группа других 

имущественных преступлений»12. 

В более поздних нормативно-правовых актах, например в Судебнике 

1497 г., также прослеживаются приоритеты уголовно-правовой защиты и 

основания для назначения более строгого наказания. Несколько статей содержат 

основания уголовной ответственности за совершение преступлений вновь одним 

и тем же лицом. Касалось это только фактов совершения повторно однородных 

преступлений и только «татьбы», под особое внимание законодателя попадали 

тати, совершившие «татьбу» не в первый раз. В ст. 10, 11, 13 Судебника 1497 г. 

предусматривалась уголовная ответственность за совершение преступлений 

(«татем») неоднократно, а также указывалось на ее ужесточение в зависимости от 

                                                 
9

  Бытко Ю.И. Лекции по уголовному праву России. — Саратов: Саратов. гос. акад. права, 2003. — C. 20. 
10  Владимирский - Буданов М.Ф. Указ. соч. — С. 320. 
11  Рожков Н.А. Указ. соч. — С. 79. 
12  Ботко Ю.И., Никалайченко В.В. Рецидив преступлений. — Саратов, 2010. — С. 23- 24. 
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числа совершенных преступлений, причем смертная казнь предусматривалась уже 

за второе преступление13.  

При этом, наличие осуждения за ранее совершенное преступление не всегда 

являлось безусловным основанием более суровой уголовной ответственности при 

совершении кражи повторно. 

Так, в ст. 13 отмечено, что если татя «с поличным … приведут впервые», но 

несколько человек скажут, что «он тать ведомый и преж того неодинова 

крадывал»14, то наказанием татю должна быть смертная казнь. 

При этом за неоднократное совершение иных однородных или 

тождественных преступлений, например причинение телесных повреждений 

любой степени тяжести, более строгое наказание не предусматривалось. 

Строгое наказание за совершение повторной кражи определял Судебник 

1550 г. «Устав о разбойных и татебных делах» в период правления Ивана ІV 

Грозного.  

«По Разбойному уставу назначались следующие виды наказаний уголовным 

преступникам: вора за первую татьбу наказывать кнутом и отдавать на поруки 

или сажать в тюрьму, за вторую кражу — бить кнутом, отсечь руку и покинуть, за 

третью и четвертую кражу — казнить смертью, за первую церковную кражу 

казнить смертью»15.  

Одним из малоизученных и спорных является Судебник 1589 г. — 

законодательный свод, составленный при царе Фёдоре Иоанновиче. Указанный 

Сборник предусматривал смертную казнь за конокрадство16. 

Малоизученными являются и губные грамоты периода 30–50-х годов 

XVI в., представляющие собой акты, которыми правительство царя Ивана 

Грозного предоставляло местному обществу право самому преследовать и судить 

татей и разбойников и полагало казнь на его душу. В результате создания губных 

                                                 
13

  Там же. — С. 40. 
14

  Законодательство России 19–20 веков: пособие для семинаров / под ред. О. И. Частикова. — М.: Юристъ, 

2004 — С. 40. 
15

  Пагарадзе А.А., Спаская Р.А. Становление права в России 19 — начала 20 в. — Новосибирск: НИЭМ, 

2007. — С. 151-152. 
16  См.: Судебники XV–XVI вв. — М.-Л., 1952. — С. 343–562. 
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учреждений важнейшие уголовные дела о «ведомых лихих людях» изымались из 

ведомства наместников и передавались выборным представителям местного 

дворянства17.  

Ст. 8 Судебника 1497 г. классифицирует преступников, выделяя, в общей 

структуре, как татьбу, так и разбой и разграничивая эти виды преступных деяний, 

преступление здесь определяется как «лихое дело», а наиболее общественно 

опасные преступники определяются как «ведомые лихие люди»18. 

Существенные изменения в понятие рецидива внесло Соборное уложение 

1649 г., которое принципиально изменило основания более суровой уголовной 

ответственности за повторное совершение преступлений. За вновь совершенные 

кражи размеры наказания «зависели во многом не только от стоимости 

украденного, но и от наличия рецидива»19, кроме того, был расширен круг деяний, 

повторение которых определяет назначение более строгого наказания. Соборное 

уложение 1649 г. впервые учитывает значимость предмета. Уголовно наказуемы, 

например, деяния, предусмотренные ст. 221, 222 главы Х Уложения: «…с яблоней 

яблока ощиплет насильством или ночью покрадет ... у кого в огороде какой овощ 

насильством пограбит или покрадет … да ему же за насильство или за кражу 

учинити наказанье смотря по делу»20. 

Это подтверждается и мнением М. В. Степанова о том, что ценность 

украденного теперь влияет на степень наказуемости. Исключение делалось лишь 

в отношении похищения мелких предметов для непосредственного потребления, 

предметов, похищаемых из церкви, кражи холопов и кражи лошадей21. 

Таким образом, за кражи, совершенные повторно, при назначении 

наказания учитывалась ценность украденного и отбытие наказания за ранее 

совершенное тождественное преступление.  

                                                 
17  Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. 

18
  Отечественное законодательство ХI–ХХ веков. — С. 59. 

19  Погорадзе А.А., Спасская Р.А. Указ. соч. — С. 155. 
20  Хрестоматия по истории государства и права СССР / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. — М.: 

Юридическая литература, 1990. — С. 166. 
21  Степанов М.В. Указ. соч. — С. 22. 



22 

В петровскую эпоху законодатель существенно изменил приоритеты 

уголовно-правовой защиты, поставив на первое место интересы государства и 

военной службы, а частные интересы граждан отодвинув на второй план.  

Во времена правления Петра I (начало ХVІІІ в.) издаваемые практически 

одновременно законодательные акты могли по-разному решать вопрос о 

применении к одним и тем же преступлениям понятия «повторение 

преступлений». Так, могло предусматриваться ужесточение ответственности за 

повторное воровство без использования самого понятия «повторение 

преступлений» (Артикул 189 Устава воинского). 

Рецидив в уголовном законодательстве того времени определялся как 

совершение повторного преступления лицом, отбывшим наказание за ранее 

совершенное тождественное преступление, и вводились новые, по сравнению с 

ранее действовавшим законодательством, нормы. Однако при оценке преступной 

деятельности лица сохранялось понятие «повторение». В отношении хищения 

чужого имущества термин «татьба» был заменен термином «воровство», а 

главным законодательным новшеством стало введение зависимости наказания не 

только от количества совершенных преступлений, но и от размера причиненного 

потерпевшему ущерба22. «Ежели кто в воровстве пойман будет, а число 

краженного более двадцати рублев не превозыдет, то надлежит вора в первые 

шестью сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругоредь двенадцатью, а втретие, 

отрезав нос и уши, сослать на каторгу, а украденное всегда у него отобрать»23. 

Артикул 191 гласил «Если кто украдет ценою более двадцати рублев, в 

четвертые … имеет быть повешен»24. 

В Артикуле 189 была предусмотрена уголовная ответственность за хищение 

продуктов, дров, домашней птицы, стоимость которых, очевидно, в материальном 

выражении была невелика, однако значимость похищенного для потерпевшего 

обусловила общественную опасность деяния и ответственность за него.  

                                                 
22  Законодательство Петра I. — М.: Юридическая литература, 1997. — С. 788. 
23  Там же. — С. 788. 
24  Там же. 
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Особое значение для назначения наказания (в дополнение к количеству 

совершенных преступлений и стоимости похищенного) приобрела форма 

собственности, в отношении которой совершено преступное деяние. Так, за кражу 

из церкви предусматривалась смертная казнь (Артикул 186), аналогичная мера, 

причем независимо от суммы похищенного, вводилась за кражу государственных 

денег (Артикул 194). 

Анализируя российское уголовное законодательство, касающееся 

повторного совершения преступлений одним и тем же лицом, Н. С. Таганцев 

особо выделял Устав благочиния императрицы Екатерины ІІ 1782 г., отмечая: «В 

нашем праве более определенные постановления о повторении, повлиявшие и на 

систему действующего права, являются в Уставе благочиния императрицы 

Екатерины ІІ 1782 г., но специально по отношению лишь к некоторым 

имущественным преступлениям. Необходимым условием повторения Устав 

признавал отбытие наказания за первое, а усиление наказания состояло 

преимущественно в его удвоении»25. 

Подводя итоги анализа источников уголовного права периода правления 

Петра I и Екатерины ІІ и изучения исторического аспекта развития 

законодательных решений о более строгом назначении наказаний за повторное 

совершение преступлений одним и тем же лицом, в том числе за повторное 

совершение краж, следует отметить мнение классика российского уголовного 

права В. И. Сергеевича, который писал: «Наши памя тники Московского времени 

смотрят на повторение, как на обстоятельство, указывающее на чрезвычайную 

испорченность преступника, и потому при повторении преступлений сильно 

увеличивают наказание. Эта точка зрения свойственна как Судебникам, так и 

Уложению, но в Судебниках возрастание наказаний идет быстрее, чем в 

Уложении. По первому и второму Судебнику первая кража ведет за собой 

наказание кнутом, а вторая — смертную казнь. В Судебниках мера наказаний 

возрастает в сильнейшей пропорции, чем в Градских законах. По Уложению 

быстрота возрастания несколько уменьшена. До смертной казни Уложение 

                                                 
25

  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. — Т. 2. — Тула: Автограф, 2001. — С. 422. 



24 

доходит только при совершении третьей кражи. Первая кража ведет за собой 

кнут, тюремное заключение на два года и отрезание левого уха, вторая 

наказывается так же кнутом, тюремным заключением на четыре года и 

отрезанием правого уха, за третью кражу казнили смертью»26. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержит 

определение преступления и проступка (ст. 4): «Преступлением или проступком 

признается как само противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под 

страхом наказания уголовного или исправительного законом предписано»27. 

В указанном нормативно-правовом акте регламентируется и уголовная 

ответственность при наличии рецидива преступлений, однако само понятие 

рецидива не определяется. 

С учетом повышенной общественной опасности рецидива преступлений, 

законодатель в ст. 113 в перечне «О наказании по мере большей или меньшей 

умышленности преступлений», указывал: «Учинивший какое-либо преступление, 

хотя и без обдуманного заранее намерения или умысла, но в третий раз, 

наказывается столь же строго, как учинивший оное в первый раз с обдуманным 

заранее намерением или умыслом»28.  

П. К. Кривошеин, анализируя положения этого нормативно-правового акта 

в отношении повторности преступлений, указывает следующие признаки 

повторности: два и более юридически тождественных, однородных или 

разнородных преступления, наличие (рецидив) или отсутствие (простое 

повторение) судимости за ранее совершенное преступление. Причем 

рецидивистами признавались лица, судимость с которых была снята актом 

амнистии «общего милостивого манифеста» или в силу помилования «по особому 

монаршему снисхождению»29. Рецидив преступлений исключался, если истекали 

сроки давности. 

                                                 
26

  Сергеев В.И. О древней истории отечтественного права. — М.: Зеркало, 2004. — С. 272–274. 
27  Законадательство России 19–20 веков. — С.323-324. 
28  Законадательство России 19–20 веков. — С. 345-346. 
29  Кривашеин П.К. Повторность в уголовном праве советского периода. — Киев: Васшая школа, 1990. — С. 

56-57. 
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Подводя итог рассмотрению развития рецидива краж по уголовному 

законодательству России можно выделить следующие основные моменты. 

С возникновением собственности в Древней Руси объектом уголовно-

правовой защиты, наравне с жизнью и здоровьем человека, стали отношения 

собственности, причем не только частной, но и собственности церкви, 

общественной собственности, собственности правителя — тех форм 

собственности, которые обеспечивали господство определенных социальных 

групп, поскольку в разные периоды истории человечества и в разных 

государствах (в зависимости от состояния духа, общей культуры и форм 

политического режима) существовали разные концептуальные установки в 

отношении системы социальных ценностей и, стало быть, классификации 

преступлений по их характеру, степени общественной опасности и тяжести 

последствий30. 

Однако наука уголовного права Древней Руси не знало термина «рецидив 

преступлений».  

Понятие «рецидив преступлений» и его разновидность «рецидив краж» 

прошли достаточно длительный эволюционный путь. 

В средневековой России законодатель особо выделял повторное совершение 

преступлений, связанных с посягательством на имущественные отношения. 

Похищение чужого имущества занимало ведущее место среди большой группы 

преступлений, которые в тот период времени объединялись термином «татьба». 

Главной особенностью уголовного законодательства являлся учет 

исключительно количества совершенных преступлений при определении и 

закреплении более строгого наказания за повторную «татьбу». Именно этот 

фактор характеризовал преступника как неисправимого, т. е. неоднократно 

посягавшего на чужую собственность. При этом другие обстоятельства 

(качественная характеристика деяния, предмет кражи, размер причиненного 

ущерба) законодателем во внимание не принимались. Следует отметить, что для 

                                                 
30  Погорадзе А.А., Спасская Р.А. Указ. соч. — С. 128. 
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ужесточения наказания учитывалось повторное совершение именно «татьбы», под 

которой подразумевались все имущественные преступления.  

В Соборном уложении 1649 г. рецидив краж перестает быть единственным 

обстоятельством, существенно отягчающим наказание. Впервые в истории 

российского уголовного законодательства вводилось более строгое наказание за 

неоднократный привод с табаком, повторение кормчества (незаконную продажу 

спиртных напитков). Очевидно, что законодателю ХVІІ в. наиболее общественно 

опасными представлялись преступления, посягающие на общественные 

отношения в сфере охраны здоровья людей. В отношении же повторной «татьбы», 

согласно Соборному уложению 1649 г., уголовное наказание также учитывало 

общественную опасность, обусловленную, в том числе, и значимостью для 

потерпевшего предмета хищения. 

В период правления Петра I при формулировании составов имущественных 

преступлений законодателем стал учитываться размер причиненного вреда, а не 

только предмет похищенного. Рецидив кражи получил юридическую оценку, и в 

связи с этим определялось наказание за нее, исходя из двух позиций — 

количество совершенных тождественных преступлений и стоимость похищенного 

имущества. При этом предмет хищения отмечался законодателем в 

конструировании некоторых составов преступлений особо. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

законодатель в качестве отягчающего обстоятельства расценивает также 

повторение преступлений, не представляющих большую общественную 

опасность, т. е. неосторожных, совершенных «без обдуманного заранее намерения 

или умысла». Тем не менее особо отмечается, что совершение неосторожного 

преступления в третий раз уже представляет опасность для общества и должно 

повлечь за собой наказание, аналогичное тому, которое следует за совершение 

такого же деяния впервые, но умышленно. В ст. 137 и 138 Уложения прямо 

содержится указание на то, что за повторно совершенное преступление, даже если 

на то нет указания в специальной норме, наказание назначается максимальное. 
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Однако Уложение 1845 г. уже не выделяет повторное совершение краж и не 

устанавливает за него особую уголовную ответственность. 

Резюмируя, необходимо отметить, что рецидив краж прошел длительный 

путь развития, выполняя на протяжении всего времени роль обстоятельства, 

существенно ужесточающего наказание.  

Совершение кражи лицом, имеющим судимость за ранее совершенную 

кражу, в уголовном законодательстве прошлых лет оценивалось однозначно — 

как обстоятельство, влияющее на назначение наказания в сторону ужесточения. 

Уголовное законодательство России делает акцент на количественную 

характеристику рецидива преступлений, которая заключается лишь в учете 

совершенных преступлений определенной категории, но не акцентирует 

внимание на личности рецидивиста. Значение рецидива преступлений сводится к 

формальному его учету при постановлении приговора. Эта устоявшаяся 

нормативная традиция ограничивает возможности дифференцированного подхода 

к вопросу назначения справедливого и эффективного наказания. 
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§2. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение 

рецидива краж по законодательству России ХХ века 

 

 

 

Один из памятников российского уголовного права начала ХХ в. — 

Уголовное уложение 1903 г. Анализируя содержание, можно отметить, что и по 

Уложению 1845 г., и по Уголовному уложению 1903 г. рецидивом (повторением) 

считалось совершение нового преступления лицом, отбывшим наказание за 

прежнее преступление. Однако разница заключалась в том, что по Уложению 

1845 г. сроки между преступлениями еще не устанавливались, понятия 

«погашение судимости» уголовное законодательство того времени не знало.  

Принципиально новым в отношении рецидива преступлений и рецидива 

краж в частности в Уголовном уложении 1903 г., по мнению А. М. Тузлукова, 

было закрепление в законодательстве ответственности за рецидив данного деяния, 

который понимался законодателем того времени в широком смысле. Так, ст. 586 

определяла рецидив краж как «воровство, учиненное по отбытии двух раз 

наказания за воровство, разбой, вымогательство из сих преступных деяний». Эту 

норму можно рассматривать как общий рецидив, в то время как частями 1 и 2 ст. 

587 предусматривалось наказание за опасный и особо опасный рецидив. Первый 

из них состоял в совершении воровства по отбытии не менее трех раз наказания за 

названные преступления, второй — в совершении воровства после отбытия 

наказания в виде заключения в исправительном доме за одно из этих 

преступлений»31. 

В целом первые источники уголовного права советского государства, к 

которым относится Уголовный кодекс 1922 г., по-прежнему не определяли 

рецидив преступлений, не содержали понятия множественности преступлений, 

однако в качестве квалифицирующих признаков отдельных составов 

преступлений называли некоторые виды множественности. УК РСФСР 1922 г. 

                                                 
31  Тузлуков А.М. Кража как форма хищения. — Рязань, 2007. — С. 14. 
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придерживается позиции законодателя досоветского периода по отношению к 

существенно более строгому наказанию за рецидив краж. 

Например, квалифицирующим признаком кражи (п. «б» ч. 1 ст. 180 УК 

РСФСР) признавалось «…когда она совершена лицом, занимающимся кражами 

как профессией». При этом, как отмечал М. Н. Гернет, для отнесения вора к 

профессиональным преступникам не требовалось, чтобы он ранее был судим за 

совершение тождественных преступлений. «Для отнесения преступника к числу 

профессиональных воров не требуется предварительного его осуждения за кражу. 

Достаточно, чтобы судебный приговор, хотя бы и первый по отношению к 

данному лицу, установил на основании фактов судебного разбирательства, что это 

лицо занимается кражами как профессией (единственной или подсобною)»32. 

За совершение краж профессиональным вором предусматривалось 

наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, в то время как 

неквалифицированная кража подлежала наказанию в виде принудительных работ 

на срок до шести месяцев или лишения свободы на шесть месяцев33. 

Только в ст. 183, предусматривающей уголовную ответственность за 

грабеж, есть упоминание о рецидивисте. В ч. 2 этой статьи указано «то же 

преступление, совершенное рецидивистом или группой лиц (шайкой)»34. 

Комментируя эту статью уголовного кодекса, М. Н. Гернет дает определение 

понятия рецидивиста в связи с тем, что в теории уголовного права того времени 

такого определения не было. «Рецидивистом надо считать в данном случае то 

лицо, которое, будучи ранее осуждено по ст. 183 и понеся за это преступление 

наказание полностью или хотя бы и частью (вследствие условного освобождения 

или помилования), вновь совершает преступление, предусмотренное этой же 

статьею»35. А в ст. 184 УК РСФСР 1922 г., предусматривающей уголовную 

ответственность за разбой, указывалось, что разбой наказывается лишением 

                                                 
32  Гернет М.Н. Имущественные преступления. — М.: Право и жизнь, 1925. — С. 6. 
33  Там же. — С. 6. 

34
  Отечественное законодательство ХI–ХХ веков. — С. 134–136. 

35  Гернет М.Н. Указ. соч. — С. 17. 
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свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией, а «при рецидиве – 

высшей мерой наказания»36.  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. упоминаний о профессиональном 

преступнике и рецидивисте уже не содержит. Совершение преступлений вновь 

учитывается лишь в качестве обстоятельства, отягчающего вину и наказание. 

«Закон имеет в виду как повторность, т. е. совершение преступления во второй 

раз, так и неоднократность, т. е. совершение преступления не менее чем в третий 

раз. Но повторность и неоднократность не могут признаваться отягчающими 

обстоятельствами, если с подсудимого снята судимость за предыдущее 

преступление или если с момента совершения предшествующего преступления … 

прошли давностные сроки»37. 

УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. в качестве квалифицирующего 

признака кражи выделяли похищение «имущества, заведомо являющегося 

необходимым для существования потерпевшего» («похищенное было заведомо 

необходимым средством существования потерпевшего»). В качестве 

привилегированного основания для уголовной ответственности за кражу УК 

РСФСР 1926 г. в ст. 162 п. «а» выделяет: «совершенное при тех же условиях, но 

вследствие нужды и безработицы, в целях удовлетворения минимальных 

потребностей своих или своей семьи». Таким образом, обосновывая уголовную 

ответственность за кражу, законодатель давал юридическую оценку как 

преступному результату, так и мотиву преступления, определяя тем самым 

степень общественной опасности деяния. 

Н. А. Беляев и М. Д. Шаргородский предлагали подразделять рецидив на 

следующие виды: общий рецидив, специальный рецидив и особо опасный 

рецидив. «Общий рецидив — это совершение лицом, ранее судимым, любого 

нового преступления. Специальный рецидив — это частный случай общего, 

означающий совершение лицом, ранее судимым, нового, однородного с первым, 

преступления»38. 

                                                 
36  Гернет М.Н. Указ. соч. — С. 17. 
37  Уголовное право / под ред. И. Т. Голякова. — М.: Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1943. — С. 131–132. 
38  Зелинских А.Ф. Взаимосвязь преступлений при рецидиве: учеб. пособие. — Волгоград, 1974. — С. 7-8. 
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Р. Р. Галиакбаров, М. А. Ефимов, Е. А. Фролов в 60-е годы прошлого века 

различали два вида повторности преступлений — повторение и рецидив. 

Повторение — совершение лицом до осуждения двух и более тождественных, а 

при прямом указании закона и однородных преступлений. Рецидив — совершение 

нового преступления лицом, отбывающим или отбывшим наказание за какое-либо 

преступление, при наличии неснятой и непогашенной судимости39. Однако, 

поддерживая точку зрения Н. А. Беляева и М. Д. Шаргородского, они так же 

подразделяли рецидив на общий, специальный и особо опасный40. 

Согласно ст. 23-1 Основ уголовного законодательства, ст. 24-1 УК РСФСР 

под специальным рецидивом понимается совершение лицом после осуждения 

нового, тождественного, а при наличии указания в законе — однородного 

преступления. Под особо опасным рецидивом подразумевались случаи, прямо 

изложенные в законе. 

М. П. Малков, резюмируя проанализированные мнения, выделяет два вида 

множественности преступлений — повторность преступлений, не связанная с 

предшествующим осуждением виновного, и повторность преступлений, связанная 

с осуждением виновного за ранее совершенное преступление. Критерием 

классификации он считал осуждение за предыдущее преступление41. 

Т. М. Кафаров, изучавший рецидив преступлений, отмечал, и с этим сложно 

не согласиться, что рецидив однородных преступлений, не говоря о 

преступлениях тождественных, представляет большую общественную опасность, 

чем рецидив разнородных преступлений, т. е. общий рецидив. «Что же касается 

специального рецидива, то он охватывает как однородные, так и тождественные 

преступления»42, при этом исследователь предлагал подразделять специальный 

рецидив, выделяя рецидив однородных и рецидив тождественных преступлений. 

Классификация рецидива преступлений, критерием которой выступает 

                                                 
39  Галикбаров Р.Р., Ефимав М.А., Фралов Е.А. Множественность преступных деяний // Советская юстиция. 

— 1967. — № 2. — С. 5–7. 
40  Уголовное право: учебник / под ред. Н. А. Билеева и М. Д. Шаргерадского. — М.: Юридическая 

литература, 1969. — С. 156. 
41

  Малкав В.П. Множественость преступлений. — Казань: Казанский унивирситет, 1982. — С. 56. 
42  Кофоров Т.М. Проблема рецидива. — Баку: Элми, 1972. — С. 51-52. 
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конкретизированный объект преступного посягательства, способ совершения 

преступления, т. е. то, в чем выражается тождественность преступлений, так же, 

на наш взгляд, представляется правильной. 

Т. М. Кафаров утверждал: «Рецидив однородных преступлений — 

объективный показатель таких отрицательных свойств субъекта, которые, являясь 

более глубокими и стойкими, доминируют над другими отрицательными 

качествами его и обусловливают тенденцию совершения именно аналогичных, 

близких по характеру уголовных правонарушений. Например, глубоко 

укоренившееся своекорыстие при наличии соответствующих условий может 

привести (и нередко приводит) к неоднократным хищениям, агрессивность — к 

преступлениям против жизни. … Специальный рецидив по сравнению с общим 

позволяет констатировать более “конкретизированную” антиобщественную 

ориентацию личности преступника»43. 

Аргументируя свою позицию, он приводил следующие данные: по 

выборочным исследованиям, проведенным в Азербайджанской ССР в конце 1960-х 

— начале 1970-х годов среди лиц, осужденных за хищения государственного и 

общественного имущества путем кражи, специальный рецидив составил 62 % от 

общего числа рецидивистов44. 

Свое решение проблемы предлагали А. И. Алексеев и М. П. Журавлев, 

анализируя рецидив преступлений и рассматривая возможные меры борьбы с 

ним. Так, А. И. Алексеев и М. П. Журавлев в 2001 г. предложили исключить из ч. 

3 ст. 18 УК РФ преступления категории средней тяжести, чтобы считать рецидив 

особо опасным лишь в случаях совершения лицом, имеющим судимость за 

умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, вновь преступления 

указанных категорий. Это, по мнению авторов, свидетельствовало бы об особой 

общественной опасности личности преступника. «Иными словами, по нашему 

                                                 
43  Кафаров Т.М. Указ. соч. — С. 53-54. 
44  Там же. — С. 54-55.  
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мнению, особо опасный рецидив могут образовывать только тяжкие и особо 

тяжкие преступления»45.  

Указом Президиума ВС РСФСР от 14 ноября 1969 г. в Уголовный кодекс 

была внесена поправка — введена ст. 24-1 «Особо опасный рецидивист», которая 

не содержала определения рецидива преступлений, особо опасного рецидивиста, 

однако предусматривала условия признания виновного лица таковым.  

Особенность этой законодательной новеллы заключалась в том, что в ст. 24-1 

были не просто перечислены преступления, совершение которых во второй, 

третий, четвертый раз давало суду основания для признания лица особо опасным 

рецидивистом (здесь следует отметить, что признать преступника особо опасным 

рецидивистом мог только суд). В данной статье также указывалось, что 

преступник получает этот статус лишь при оценке, во-первых, его личности и, во-

вторых, иных существенных обстоятельств, таких как совершение определенных 

видов преступлений. Сроку наказания за последующее преступление придавалось 

особое значение. Признание лица особо опасным рецидивистом становилось 

квалифицирующим признаком, который давал суду основания для назначения 

самого сурового наказания. 

Суд, рассматривая вопрос о признании или непризнании лица особо 

опасным рецидивистом, при наличии формальных признаков учитывал личность 

виновного, степень общественной опасности совершенных преступлений, их 

мотивы, степень осуществления преступных намерений, степень и характер 

участия в совершенных преступлениях и другие обстоятельства дела. Решение 

суда должно было быть мотивировано в приговоре46.  

Признание лица особо опасным рецидивистом влекло за собой назначение 

ему судом максимально строгого наказания. Суд получал право признать лицо 

особо опасным рецидивистом уже при совершении второго хищения в особо 

крупных размерах, а также при совершении третьей кражи, что позволяло 

назначать самое суровое наказание вследствие квалификации совершенных в 

                                                 
45  Алексев А.И., Журовлев М.П. По вопросам совершенствования законодательства в борьбе с рецидивом 

преступлений // Журнал российского права. — 2001. — № 6. — С. 23-24 
46  Уголовный кодекс РСФСР 1960 года [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



34 

дальнейшем преступлений как совершенных особо опасным рецидивистом. 

Прилагая эти правила к назначению наказания при рецидиве краж, отметим, что 

совершение квалифицированной кражи (ч. 2 ст. 144 УК РСФСР) предполагало 

наказание только в виде лишения свободы сроком до пяти лет, а кража, 

совершенная особо опасным рецидивистом, наказывалась лишением свободы на 

срок от четырех до десяти лет. Кража государственного или общественного 

имущества, совершенная при наличии квалифицирующих признаков, 

предполагала наказание только в виде лишения свободы сроком до шести лет, 

такая же кража, совершенная особо опасным рецидивистом, — сроком от пяти до 

пятнадцати лет лишения свободы.  

«В советский период наличие рецидива не обосновывало уголовной 

ответственности, а являлось обстоятельством, которое лишь квалифицировало как 

более тяжкое совершенное субъектом конкретное преступление в прямо 

указанных законом случаях»47. 

Тем не менее следует отметить, что статус особо опасного рецидивиста не 

был пожизненным. В соответствии с ч. 4 ст. 24-1 УК РСФСР признание лица 

особо опасным рецидивистом отменялось при снятии с него судимости48.  

Несмотря на то, что в УК РСФСР в редакции 1960 г. содержалась ст. 24-1, в 

уголовном законе не было определений множественности преступлений и 

рецидива как разновидности множественности. С середины прошлого века в 

теории уголовного права предпринимались попытки разрешить эту проблему. 

Любое преступление направлено против общества, оно нарушает 

сложившиеся в нем позитивные социальные отношения, искажает их, разрушает 

установленный порядок. Однако, как верно отмечал В. П. Малков, «еще большее 

возмущение и нетерпимость вызывают случаи одновременного или 

последовательного совершения лицом нескольких преступлений, особенно их 

повторение»49. 

                                                 
47  Уголовное право: учеб. — Т. 1. Общая часть / под общ. ред. А. Э. Жалинского. — М.: Городец, 2011. — С. 

559. 
48  Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. 
49

  Малков В.П. Указ. соч. — С. 5-7. 
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Место рецидива в понятии множественности преступлений в свое время 

определял Т. М. Кафаров: «Вместе с тем степень социальной опасности 

различных разновидностей множественности преступлений и лиц, виновных в их 

совершении, неодинакова. Она определяется рядом обстоятельств, характером и 

степенью тяжести преступлений, наличием или отсутствием факта предыдущего 

осуждения лица, а также более или менее длительного разрыва во времени между 

уголовными правонарушениями»50.  

Совершение тождественных преступлений в УК РСФСР обозначено  

квалифицирующими признаками в Особенной части Уголовного кодекса. Так, 

совершение преступлений в виде промысла (ст. 159, 169, 208), повторно (ст. 144, 

145, 147, 158, 163, 224, 224-1), неоднократно (ст. 152, 157, 174), систематически 

(ст. 196, 209), лицом, ранее судимым за те же преступления или ранее 

совершавшим те же преступления (ст. 117, 131, 154, 156, 173) и т. д.  

Рецидив преступлений, указанный в Уголовном кодексе РФ, в УК РСФСР 

1960 г. определен не был, однако в теории уголовного права: «рецидивом в 

советском уголовном праве признается совершение преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление»51.  

А. Ф. Зелинский, считал рецидив как: «…рецидив есть совершение нового 

преступления лицом, ранее осужденным или подвергавшимся мерам 

общественного воздействия за любое преступление, независимо от его характера 

и наличия судимости у виновного»52.  

Но, его определение, в большей степени, раскрывает криминологическую 

характеристику рецидива, а не уголовно-правовую, позволяя включить в рецидив 

общее количество преступлений, совершенных одним лицом. В связи с чем, эта 

точка зрения не была достаточно популярной. 

В конце восьмидесятых годов двадцатого века, некоторые ученые 

предлагали включить в законодательную базу термин опасного рецидивиста, 

вместе с определением особо опасного рецидивиста. 

                                                 
50  Кафаров Т.М. Указ. соч. — С. 9-10. 
51  Уголовное право / под ред. Н. А. Бялеева и М. Д. Шаргарадского. — С. 157-158. 
52  Зелинский А.Ф. Указ. соч. — С. 8. 
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Такое предложение высказывал В. П. Малков: «законодательно закрепить 

термин «опасный рецидив» с приданием ему юридических последствий менее 

серьезного характера, чем это влечет за собой признание лица особо опасным 

рецидивистом. Иначе возможно ослабление борьбы с рецидивной 

преступностью».53.  

И. М. Гальперин: «лицо может быть признано опасным рецидивистом по 

приговору суда, если оно повторно осуждается к лишению свободы за 

совершение определенных умышленных преступлений».54.  

Подводя итог, необходимо отметить, что рецидив краж, вне зависимости от 

его легального определения, выделялся законодателем и в первых писаных 

источниках русского права, и в более поздних нормативно-правовых актах 

досоветского периода. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. законодатель выделил не просто 

повторное совершение преступления лицом, совершавшим преступления ранее, а 

рецидив тождественных и однородных преступлений, в том числе краж, 

грабежей, разбоев; рецидив, связанный с профессиональной преступной 

деятельностью.  

Попытка законодательного закрепления в качестве обстоятельства, реально, 

а не формально влияющего на назначение наказания, случаев совершения лицом 

не одного, а нескольких преступлений была сделана в УК РСФСР 1960 г. При 

этом законодатель особо выделял специализацию преступника, устанавливая 

более строгое наказание за нее. 

Позиция законодателя в УК РСФСР в редакции 1960 г., в отличие от 

современного Уголовного кодекса РФ, свидетельствовала о том, что суд оценивал 

совершенные преступления не только по формально-количественному 

показателю, но и по качественной характеристике преступной деятельности, в 

частности по видам совершенных преступлений. На личностные качества 

преступника обращалось особое внимание законодателя, так как они 
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  Малков В.П. Указ. соч. — С. 93-95. 
54  Гальпирин И.М. Уголовная ответственность рецидивистов. — М.: Юридическая литература, 1968. — 

С. 237-238. 
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свидетельствовали или о его неисправимости, или, напротив, об отсутствии 

злостности и совершении противоправных действий под давлением ситуации, 

которому он не мог противостоять по каким-либо причинам. Признание лица 

особо опасным рецидивистом, несмотря на указанные формальные основания, суд 

осуществлял с учетом личностных особенностей и степени участия в 

совершенном преступлении, т. е. у суда оставалось право признать или не 

признать его таковым. «Таким образом, динамика развития понятия “особо 

опасный рецидивист” показывает, что по мере углубления знаний о личности 

преступника все большее значение придается учету индивидуальных 

особенностей лиц, совершивших преступления. А формальные признаки 

учитываются лишь постольку, поскольку это необходимо для выявления 

качественных особенностей виновного»55. 

Совершение кражи лицом, имеющим судимость за ранее совершенную 

кражу, в уголовно-правовом аспекте оценивалось однозначно — влияние на 

назначение наказания в сторону ужесточения. 

Уголовное законодательство РФ делает акцент на количественную 

характеристику рецидива преступлений, которая заключается в учете 

совершенных преступлений определенной категории, но не акцентирует 

внимание на личности рецидивиста. В отличие от УК РФ 1996 г., в УК РСФСР 

1960 г. в ст. 24-1 содержалось указание на то, что, несмотря на формальные 

признаки — наличие определенного количества совершенных преступлений, лицо 

может быть с учетом личностных качеств не признано особо опасным 

рецидивистом. 

По нашему, мнению, целесообразно ввести в понятийный аппарат 

уголовного права понятие «рецидивист». Для этого в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ следует разъяснить основные признаки отнесения 

преступника к рецидивисту, определив рецидивиста как лицо, совершившее 

рецидив преступлений, либо имеющее устойчивое преступное поведение, 

                                                 
55

  Ольхавик Н.В., Празументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее предупреждение. — Томск: 

Изд-во ТГУ, 2009. — С. 27-28. 
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специализацию и ранее не менее двух раз привлекавшееся к уголовной 

ответственности. Разъяснить судам, что под специализацией следует понимать 

наличие профессиональных навыков и умений, направленных на качественные 

подготовку, совершение и сокрытие однотипных или одновидовых преступлений. 

Лицом с устойчивым преступным поведением считать лицо, привычное к 

наиболее общественно опасной форме поведения, твердо и обдуманно стоящее на 

пути совершения преступных посягательств, нежелающее отказываться от 

совершения новых преступлений. 

Категория «рецидивист», помимо терминологической оптимизации закона, 

позволит характеризовать личность преступника, что является неотъемлемой 

составляющей реализации начал назначения наказания. Характеристику личности 

как рецидивиста следует учитывать при назначении наказания и  при 

рассмотрении вопросов по исполнению приговора, помилованию. 
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§3. Рецидив преступлений по Уголовному кодексу РФ. 

Специальный рецидив 

 

 

 

В уголовном законодательстве России рецидив преступлений указан в ст. 18 

Уголовного кодекса РФ, как совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Классифицируя рецидив преступлений, законодатель никак не обозначает 

специальный рецидив, т. е. совершение лицом, имеющим судимость за 

умышленное преступление, нового тождественного или однородного 

преступления. 

Анализ ст. 18 УК РФ, проведенный Э. Г. Шкредовой, позволил ей 

классифицировать рецидив преступлений по следующим критериям: 

виды преступлений (в зависимости от социальной направленности); 

соотношение характера предыдущих и новых преступлений (совершение 

разнородных и однородных преступлений); 

количество судимостей; 

степень общественной опасности совершенных преступлений;  

интенсивность рецидива преступлений (продолжительность времени между 

освобождением от наказания и совершением нового преступления)56. 

Однако классификация Э. Г. Шкредовой, официально закреплена не была. 

По нашему мнению, особую значимость среди ее предложений представляет 

ссылка в качестве критерия выделения специального рецидива соотношение 

характера вновь совершенных преступлений и предыдущих. 

Еще по древнерусскому законодательству совершение тождественных 

преступлений (краж) признавалось повторением (рецидивом) и более строго 

наказывалось. При этом наблюдалось ужесточение наказаний: каждое 

последующее преступление наказывалось существенно строже, чем предыдущее, 

                                                 
56  Шкрадава Э. Г. Институт множественности преступлений // Современное право. — 2004. — № 10. — С. 

64-65. 
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а третье посягательство, как правило, влекло за собой смертную казнь. Таким 

образом, подчеркивалась высокая степень общественной опасности совершения 

тождественных преступлений, и в первую очередь краж, так как это указывало на 

неисправимость преступника. 

Многие современные авторы предлагают как-то обозначить специальный 

рецидив преступлений, например, Л. В. Иногамова-Хегай — выделять общий 

рецидив и рецидив специальный57, В. В. Трифанов подразделяет рецидив в 

зависимости от характера совершенного преступления на общий и специальный58. 

Еще одним свидетельством этого является мнение И. С. Пантюшина: 

«Учитывая рост профессиональной преступности, а также ее социально опасную 

значимость для общества и государства, соискатель считает необходимым 

дополнить ч. 4 ст. 158 УК РФ пунктом “в” следующего содержания: “в виде 

преступного промысла”, в котором промысел рассматривать как совершение 

кражи, способствующее извлечению постоянного дохода»59. Таким образом, 

автор предлагает законодательно выделить неоднократное совершение краж как 

явление, представляющее особую общественную опасность, и усилить уголовную 

ответственность за совершение краж повторно, понимая под преступным 

промыслом, по нашему мнению, и рецидив, и совокупность краж.  

Перечисленные позиции являются продолжением доктринальных споров о 

необходимости законодательного выделения и закрепления рецидива однородных 

и тождественных преступлений, о реальном ужесточении наказания за 

специальный рецидив преступлений, частным проявлением которого является 

рецидив краж.  

В юридической литературе рецидив преступлений подразделяется на 

простой (ч. 1 ст. 18 УК РФ), опасный и особо опасный (соответственно ч. 2 и ч. 3 

ст. 18 УК РФ). Однако определение «простой рецидив» не раскрывает сущности 

этого явления. 

                                                 
57  Уголовное право РФ: учеб. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. — М., 2005. — С. 303. 
58  Трифанав В.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебное пособие. — Курган: 

Зауралье, 2008. — С. 200-202. 
59  Пантюшин И.С. Кража имущества граждан: уголовно-правовые и криминологические аспекты // 

Бюллетень диссертационных советов ТГУ им. Г. Р. Державина. — Вып. 3. — Тамбов, 2009. — С. 242. 
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Анализируя правовую природу рецидива преступлений, по нашему мнению, 

уместнее было бы считать, что ч. 1 ст. 18 УК РФ дает легальное определение 

рецидива преступлений как разновидности множественности: «Рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление». А из 

общего массива рецидива преступлений законодатель выделяет два вида, 

представляющих особую и повышенную общественную опасность. С учетом 

определенных качественных и количественных признаков рецидив преступлений 

признается опасным или особо опасным — законодатель прямым указанием 

определяет, сколько преступлений, каких категорий и в какой последовательности 

должно быть совершено лицом, осуждающимся за совершение умышленного 

преступления определенной категории, чтобы это сочетание явилось основанием 

для признания опасного и особо опасного рецидива. Опасный и особо опасный 

рецидив составляют часть общего массива рецидива преступлений и охватывают 

далеко не все случаи совершения умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление.  

Представляется, что из всего массива рецидива преступлений теперь 

допустимо выделить третий его вид — специальный рецидив, руководствуясь так 

же качественными и количественными признаками ранее и вновь совершенных 

деяний. Выделение специального рецидива в качестве самостоятельного вида и 

установление значимых параметров данного явления позволят целенаправленно и 

дифференцированно вести борьбу с рецидивной преступностью. Однако 

качественным критерием отнесения преступлений к специальному рецидиву 

следует считать не категорию преступления, которая может изменяться, а 

однородность или тождественность совершенных преступлений, т. е. необходимо 

конкретизировать степень общественной опасности, выражающуюся в 

совершении однородных или тождественных преступлений. 

Представляется обоснованным, помимо доктринального обозначения 

специального рецидива, что общепризнано, внести изменения в ныне 

действующее уголовное законодательство для его легального закрепления. Тем 
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более, что законодатель предпринял уже попытку закрепления специального 

рецидива.  

Так, Федеральный закон РФ от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ внес изменения 

в нормы о некоторых преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности, указав в качестве особо квалифицирующего признака 

«совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»60, предусмотрев 

максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.  

И. Б. Агаев отмечает: «что специальный рецидив рассматривается «в 

качестве более опасной формы рецидива», а выделение специального рецидива 

обосновывает тем, что специализация на совершении тождественных или 

однородных преступлений предполагает рост преступного мастерства, ловкости, 

умения скрывать следы преступления».61. 

По нашему мнению, это утверждение отвечает сегодняшним требованиям 

практики. Однако в уголовно-правовой доктрине нет определенного мнения о 

том, какие преступления следует считать однородными и тождественными. 

Применительно к предмету нашего исследования отметим, что анализируя 

термин «однородный» (однородный — относящийся к тому же роду, разряду, 

одинаковый; тождество — полное сходство, тождественный — такой же, вполне 

сходный62), не следует связывать его с уголовно-правовым понятием родового 

объекта. Преступления, посягающие на один родовой объект, составляют 

большие группы — преступления против личности, преступления в сфере 

экономики, поэтому посягательство на один и тот же родовой объект не может 

считаться критерием отнесения преступлений к однородным, в этом случае под 

специальный рецидив попадет необоснованно большая группа преступлений. 

Хотя еще Н. С. Таганцев, анализируя современное ему российское уголовное 

                                                 
60  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетних [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
61  Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений. — М.: Юристъ, 2002. — С. 77. 
62  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. — 19-е изд. — М.: Русский 

язык, 1987. — С. 359, 653. 
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законодательство и выявляя соотношение между прежним и новым преступными 

деяниями, считал специальным рецидивом повторение «того же преступления со 

всеми его не только родовыми, но и видовыми признаками — вторая кража со 

взломом, второй открытый грабеж» и только в редких случаях — однородного 

преступления63. Однородными преступлениями в теории уголовного права 

принято считать преступления, посягающие на один родовой объект, 

совершенные с одинаковой формой вины, причиняющие примерно равный вред64. 

Однако в этом случае к однородным преступлениям будут отнесены, например, 

кражи, грабежи, мошенничества и т. д.  

Выделяя и предлагая законодательно закрепить специальный рецидив, 

например рецидив краж, наравне с опасным и особо опасным, хотелось бы 

подчеркнуть его особенность, выражающуюся в специализации виновного лица. 

Понятие законодательно закрепленного специального рецидива представляется 

уже, чем доктринальное его определение, и призвано подчеркнуть специализацию 

виновного на совершении преступлений одного типа65. Специализация на 

совершении однотипных преступлений предусматривает приобретение 

специальных знаний, навыков в определенной преступной деятельности; 

«специалист» определяется как мастер своего дела.  

Под специальным рецидивом как видом рецидива, выделенным из общей 

массы наравне с опасным и особо опасным, по нашему мнению, нужно понимать 

преступления, предусмотренные одной статьей либо частью статьи УК РФ, т. е. 

преступления, посягающие на один непосредственный объект. Это вполне 

отвечает требованиям дифференциации уголовной ответственности лиц, 

профессионально совершающих кражи, для которых эта преступная деятельность 

является промыслом.  

В этом случае при признании рецидива специальным будут учтены 

тождественные преступления, например, кражи. 

                                                 
63

  Таганцев Н.С. Указ. соч. — С. 423. 
64  Там же. — С. 78. 
65  Тип — форма, вид чего-нибудь, обладающие определенными признаками, общность каких-нибудь 

внутренних и внешних черт, характерные, обобщенные черты. 
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Несмотря на то, что обстоятельства совершения каждого преступления 

своеобразны, и нет совершенно одинаковых преступлений, под тождественными 

понимаются, как верно, на наш взгляд, определил Т. М. Кафаров, «..преступления 

одинаковые, подпадающие под действие одной и той же уголовно-правовой 

нормы, либо совпадающие по признакам основного состава»66. Кража, 

сопряженная с незаконным проникновением в жилище, квалифицирующаяся по 

ч. 3 ст. 158 УК РФ, совершенная лицом, имеющим прежние судимости за 

квартирные кражи, может причинить значительный ущерб, быть совершенной в 

соучастии. При этом она представляет повышенную общественную опасность в 

связи со специализацией лица, применяющего в процессе совершения 

преступлений определенные навыки, которые совершенствуются. Таким образом, 

существенное значение при определении специального рецидива имеет, по 

нашему мнению, способ совершения преступления, в частности кражи. 

Многие современные ученые и практики считают: «Если же специальный 

рецидив повторяется систематически, приходится признать, что произошел 

переход к криминальному профессионализму. В предупреждении рецидиво-

профессиональной преступности значительную роль играет уголовное 

законодательство»67. 

«Профессия — род трудовой деятельности, занятий, требующий 

специальных теоретических знаний и практических навыков и являющийся 

обычно источником существования»68. С. В. Познышев отмечал, что 

«профессиональный преступник — тот, кто несколько раз совершил преступление 

одного и того же вида по утвердившейся склонности удовлетворять таким 

образом свою более или менее повторяющуюся потребность»69. 

                                                 
66  Кофарвв Т.М. Указ. соч. — С. 4-5. 
67  Косарева Л. В., Косарев В. Н. Рецидивная преступность: проблемы предупреждения: учеб. пособие. — 

Волгоград, 2010. — С. 15. 
68  Современный словарь иностранных языков. — СПб.: Дуэт, 1994. — С. 498. 
69  Познышев С. В. Криминальная психология. — Л., 1926. — С. 117. 
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М. М. Гродзинский считал одним из признаков профессиональной преступности 

извлечение лицом из преступлений дохода, временного или постоянного70. 

А. И. Гуров утверждает, что «профессиональная преступность основывается 

на корыстных преступлениях, определяющих сегодня состояние общей 

преступности»71.  

В процессе исследования автором было проведено анкетирование, в 

котором принимали участие практические работники — следователи и судьи, а 

также граждане (под гражданами подразумеваются несудимые и не имеющие 

отношения к юридической практике жители г. Новосибирска) и лица, осужденные 

к лишению свободы за кражи при наличии рецидива. Было опрошено 419 

респондентов: граждан — 99, осужденных — 82, судей — 45, следователей 

органов внутренних дел — 193. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Считаете ли вы целесообразным законодательное выделение 

специального рецидива, т. е. рецидива однотипных преступлений (в том числе 

краж с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, 

карманных краж и т. д.) из общего массива рецидива преступлений? 

2. Считаете ли вы справедливым назначение за специальный рецидив более 

строгого наказания? 

3. Считаете ли вы, что при специальном рецидиве преступлений наказание 

должно быть назначено только в виде лишения свободы и в размере не менее трех 

четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление? 

В результате проведенного опроса выявлено отношение к выделению 

специального рецидива, его законодательному обособлению и назначению более 

строгого наказания за его совершение (таблица 1). 

                                                 
70

  Гродзинский М.М. Профессиональная преступность и Уголовный кодекс РСФСР. — Кн. 7, 8. — М.: 

Право и жизнь, 1923. — С. 74. 
71  Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. — М., 1990. — С. 6. 
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Таблица 1 — Результаты опроса,  

проведенного в рамках диссертационного исследования 

 

Вопросы 

Ответы респондентов 

граждане осужденные судьи следователи 

да нет да нет да нет да нет 
1. Считаете ли вы 

целесообразным 

законодательное выделение 

специального рецидива, т. е. 

рецидива однотипных 

преступлений (в том числе 

краж с незаконным 

проникновением в жилище, 

помещение или иное 

хранилище, карманных краж 

и т. д.) из общего массива 

рецидива преступлений? 

91 

(94 %) 

8 

(6 %) 

48 

(59 %) 

34 

(41 %) 

15 

(33 %) 

30 

(67 %) 

134 

(69 %) 

59 

(31 %) 

2. Считаете ли вы 

справедливым назначение за 

специальный рецидив более 

строгого наказания? 

93 

(96 %) 

6 

(4 %) 

5 

(6 %) 

77 

(94 %) 

19 

(42 %) 

26 

(58 %) 

176 

(91 %) 

17 

 (9%) 

3. Считаете ли вы, что при 

специальном рецидиве 

преступлений наказание 

должно быть назначено 

только в виде лишения 

свободы и в размере не менее 

3/4 максимального срока 

наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного 

за совершенное 

преступление? 

88 

(90 %) 

11 

(10 %) 

66 

(80 %) 

16 

(20 %) 

17 

(38 %) 

28 

(62 %) 

175 

(91 %) 

18 

(9 %) 

 

Подавляющее большинство опрошенных граждан (94 %) и практических 

работников — следователей (69 %) высказались за то, чтобы специальный 

рецидив был законодательно закреплен и реально влиял на назначение наказания 

при его совершении в сторону ужесточения (96 % граждан, 91 % следователей). 

Таким образом, существующее значение рецидива преступлений как 

обстоятельства, формально отягчающего наказание, вызывает обоснованную 

негативную реакцию граждан и практических работников — следователей 

МВД РФ. Граждане не чувствуют себя в должной мере защищенными от 

преступных посягательств, а следователи отмечают, что назначенное при 



47 

рецидиве преступлений наказание не выполняет свое превентивное 

предназначение. 

Опрос лиц, осужденных к реальному лишению свободы за кражи при 

наличии рецидива, указывает на то, что более половины из них (58,5 %) — за 

законодательное закрепление специального рецидива и 80,5 % — за то, чтобы при 

специальном рецидиве наказание назначалось в пределах 3/4 максимума, 

предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ.  

На вопрос «Считаете ли вы справедливым назначение за специальный 

рецидив более строгого наказания?» 93,9 % опрошенных лиц этой категории 

ответили отрицательно, предполагая, что «более строгое наказание» приведет к 

ужесточению санкций статей Особенной части УК. Полагают, что назначение 

срока наказания за специальный рецидив в размере 3/4 — максимум, 

предусмотренный любой частью ст. 158 УК РФ, — является приемлемым. Таким 

образом, существующие санкции, в частности, санкции ст. 158 УК РФ, не 

считаются этой категорией лиц суровыми. По нашему мнению, наказание, 

назначаемое при рецидиве преступлений, так же не выполняет функций как 

общего, так и специального предупреждения. 

Среди респондентов-судей мнения разделились. Те из опрошенных, кто 

считает целесообразным выделение специального рецидива как основания для 

более строгого наказания (33 %) и поддерживает мнение о необходимости при 

специальном рецидиве назначать более строгое наказание (42 %), отмечают, что 

редакция ст. 68 УК РФ до внесения в нее изменений в 2003 г. была более удачной, 

а законодательное закрепление нижнего предела назначаемого наказания при 

рецидиве преступлений — не менее 1/3 максимального срока наиболее строгого 

наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ — 

абсурдно и не отвечает юридической природе рецидива преступлений как 

обстоятельства, отягчающего наказание. 67 % судей считают нецелесообразным 

выделение и законодательное закрепление специального рецидива, считая, что 

для эффективной борьбы с рецидивом преступлений, в том числе рецидивом 

краж, достаточно существующих законодательных средств. 62 % судей против 
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установления ограничений судейского усмотрения при назначении наказания за 

специальный рецидив в размере не менее 3/4 максимального срока наиболее 

строгого наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части.  

Анализируя мнения юристов, изложенное в юридической литературе второй 

половины ХХ в., следует отметить явное выделение повышенной общественной 

опасности специального рецидива, а также предложения различных путей 

решения проблемы его законодательного закрепления. Эта тенденция сохраняется 

и в настоящее время. «Специальный рецидив обычно указывает на увеличение 

общественной опасности рецидивной преступности, так как свидетельствует о 

повышении уровня криминальной специализации и профессионализма, 

ухищренности, активности в поиске путей и средств совершения преступлений, 

подготовке и создании благоприятных для этого ситуаций»72. 

Наличие «специфических знаний, умений и навыков, которые способствуют 

рационализации и, в конечном счете, повышению эффективности криминального 

“труда”, свидетельствует о профессионализме преступника, криминальная 

специализация подразумевает систематическое совершение однотипных 

преступлений (карманных или квартирных краж, карточного мошенничества 

и т. п.)»73. По нашему мнению, наличие иного, легального рода занятий не 

исключает признания в преступной деятельности лица профессионального 

рецидива. Эти иные занятия могут маскировать преступную деятельность. 

Существенным в профессиональном рецидиве следует считать совершение краж, 

полностью совпадающих по непосредственному объекту посягательства и 

способу совершения деяния, целью которых является извлечение наживы — 

нечестно полученной прибыли, нетрудового, преступного дохода — для 

удовлетворения материальных потребностей виновного лица, и подлежащих 

квалификации по одной и той же статье Особенной части УК РФ. 

Профессиональный рецидив образуют, по нашему мнению, карманные 

кражи, кражи, совершаемые только с незаконным проникновением в помещение, 

                                                 
72  Криминология: учеб. / под ред. В. П. Ревина. — М.: Изд-во СГУ, 2011. — С. 259. 
73  Криминология: учеб. / под ред. Н. Ф. Долговой. — М.: Проспект, 2001. — С. 142. 
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иное хранилище, с незаконным проникновением в жилище, а также грабежи, 

мошенничества, совершенные одним способом, т. е. такие преступления, которые 

полностью совпадают по своим юридическим признакам: посягают на один 

непосредственный объект, совершаются одним способом, преследуют цель 

удовлетворения материальных потребностей и подлежат квалификации по одной 

и той же статье Уголовного кодекса РФ.  

Профессиональный рецидив — это совершение преступлений в виде 

промысла, т. е. лицом, которое занимается профессиональной преступной 

деятельностью. Профессиональный рецидив можно считать частным проявлением 

специального рецидива. 

Следует отметить, что совершение однородных преступлений, например 

краж, представляет общественную опасность, указывает на негативные 

личностные качества преступника, в том числе на корысть, паразитизм, 

стремление удовлетворить личные потребности за счет других лиц. Однако 

совершение краж, полностью совпадающих не только по непосредственному 

объекту посягательства, но и по способу деяния, свидетельствует о 

профессионализации преступника, о его специализации на определенном виде 

деятельности, направленной на достижение негативного, общественно вредного 

результата. Совершенствуя свое преступное мастерство для причинения большего 

вреда охраняемым законом общественным отношениям и уклонения от уголовной 

ответственности, это лицо представляет повышенную опасность для общества. 

С нашей точки зрения, рецидив краж представляет особую общественную 

опасность в связи с тем, что невзирая на государственное осуждение в виде 

уголовного наказания преступники, руководствуясь корыстными мотивами, 

неоднократно нарушают права законных собственников в части владения, 

пользования и распоряжения имуществом по своему усмотрению, тем самым 

буквально паразитируя на обществе. Собственникам наносится ущерб, чаще всего 

значительный, восполнить который в нестабильной экономической ситуации 

затруднительно или даже невозможно, при этом преступники причиненные 

убытки не возмещают. 
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Представляется правильным мнение М. П. Клейменова: «в течение многих 

лет юридическая наука убедительно доказывала общественную опасность 

специального рецидива преступлений. Преступники при совершении 

специального рецидива проявляют приобретаемые годами профессиональные 

навыки совершения преступлений, что обусловливает его особую опасность. При 

этом М. П. Клейменов подвергает обоснованной критике позицию законодателя, 

который «демонстрирует пренебрежение научными рекомендациями, которое 

порой граничит с правовым невежеством», исключая более строгую уголовную 

ответственность за специальный рецидив, вместо того чтобы принимать меры к 

законодательному его закреплению»74. 

Действующее уголовное законодательство, по нашему мнению, должно 

относиться к рецидиву преступлений как самой опасной разновидности 

множественности преступлений и основанию для назначения действительно 

более строгого наказания.  

Проведенный анализ состояния преступности в России показывает прямую 

зависимость специального рецидива преступлений от уровня рецидива краж и 

преступлений корыстной направленности в целом. В структуре рецидивной 

преступности преобладает специальный рецидив. 

По нашему мнению, совершенно необоснованно отсутствуют 

законодательные меры по ужесточению наказания за совершение тождественных 

преступлений, в том числе краж чужого имущества, а рецидив тождественных 

преступлений выпал из поля уголовно-правовой оценки. 

Низкая эффективность  уголовного наказания рецидива преступлений, и 

рецидива краж, в частности, обуславливает корректировку действующего 

уголовного законодательства путем официального закрепления специального 

рецидива также как  опасного и особо опасного. 

В связи с этим полагаем своевременным внести изменения в ст. 18 УК РФ 

следующим образом: 

                                                 
74  Клейменав М.П. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: 

криминологическая характеристика и предупреждение: моногр. — Омск, 2008. — С. 125-128. 
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1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Рецидив преступлений признается опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается 

к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было 

осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы, при 

отсутствии в действиях лица признаков, предусмотренных частью 3.1 настоящей 

статьи; 

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы, при отсутствии в действиях лица признаков, предусмотренных частью 

3.1 настоящей статьи». 

2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается 

к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы, при отсутствии в действиях 

лица признаков, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи; 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое 

преступление, при отсутствии в действиях лица признаков, предусмотренных 

частью 3.1 настоящей статьи». 

3. Дополнить статью частью 3.1 следующего содержания: 

«Рецидив преступлений признается специальным при совершении лицом 

преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если 

ранее это лицо два или более раза было осуждено к реальному лишению свободы 

за преступление, предусмотренное этой же статьей либо частью статьи 

настоящего Кодекса.». 

Установление наличия специального рецидива не представляет сложности, 

так как судом в приговоре перечисляются прежние судимости подсудимого с 
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указанием статьи обвинения и квалифицирующих признаков, что позволяет 

делать вывод тождественности или разнородности ранее и вновь совершенных 

преступлений. 

По нашему мнению, для решения вопросов, для которых законодателем 

предусмотрено юридическое влияние рецидива преступлений, правовое значение 

специального рецидива и особо опасного рецидива должно быть идентично.  

Предложенная нами редакция ст. 18 Уголовного кодекса РФ с определением 

специального рецидива в ч. 3.1 является своевременной и необходимой, 

поскольку проблема обособления, законодательного выделения специального 

рецидива и рецидива краж в частности существовала, существует и требует 

решения.  

Выделение специального рецидива в качестве самостоятельного вида и 

установление значимых параметров данного явления позволят целенаправленно и 

дифференцированно вести борьбу с рецидивной преступностью. 
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§4. Обстоятельства, исключающие рецидив:  

основные пробелы в законодательстве и пути решения 

 

 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 18) определяет рецидив 

преступлений как совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление.  

Следует обратить внимание на то, что умышленные преступления, 

совершенные лицом до 18 лет, и те, судимость за которые снята либо погашена, 

при признании рецидива не учитываются. Такое положение было закреплено и в 

УК РСФСР 1960 г. при признании лица особо опасным рецидивистом, и в первой 

редакции УК РФ 1996 г. С нашей точки зрения, представляется вполне логичным 

сохранение данного положения, поскольку все негативные правовые последствия, 

связанные с судимостью, аннулируются снятой либо погашенной судимостью, и 

лицо считается несудимым.  

Несомненно, совершение преступления в возрасте до 18 лет не может 

характеризовать виновного как преступника, представляющего повышенную 

общественную опасность, в силу того, что его асоциальные взгляды и привычки 

недостаточно сформированы, т. е. нельзя говорить о его неисправимости. С одной 

стороны, отказ законодателя при признании рецидива от учета умышленных 

преступлений, совершенных лицом до достижения восемнадцатилетнего возраста, 

реализует гуманистические начала уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних. Однако абсолютное исключение влияния факта совершения 

умышленного преступления в возрасте до 18 лет на назначение наказания за 

вновь совершенное преступление создает условия если не полной 

безнаказанности, то нивелирования принципа дифференциации уголовной 

ответственности. Эта позиция законодателя справедливо подвергается критике. 

Например, В. Е. Южанин и А. В. Армашова при признании рецидива предлагают 

учитывать те умышленные преступления, совершенные лицом до 18 лет, за 

которые оно отбывало наказание в воспитательной колонии, если при этом в 
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период отбывания наказания это лицо отрицательно характеризовалось и по 

достижении совершеннолетия переводилось в «изолированный участок 

воспитательной колонии, функционирующий как исправительная колония общего 

режима, или исправительную колонию общего режима»75.  

Однако, по нашему мнению, предложенный для признания рецидива 

В. Е. Южаниным и А. В. Армашовой выборочный учет умышленных 

преступлений, совершенных в несовершеннолетнем возрасте, подразумевает 

оценочность. Следовало бы принимать во внимание совершение умышленных 

преступлений в возрасте до 18 лет в качестве отягчающего наказание 

обстоятельства, не оставляя подобную ситуацию без уголовно-правовой оценки, в 

целях исключения формирования негативных личностных качеств 

несовершеннолетнего. В таком случае уголовно-правовая оценка криминального 

опыта, приобретенного несовершеннолетним, будет исключать безнаказанность, 

порождающую рецидив преступлений. 

Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 162-

ФЗ законодатель изменил редакцию ч. 3 ст. 18 УК РФ, исключив из перечня 

преступлений, учитываемых при признании рецидива особо опасным, 

преступления средней тяжести. Однако эти изменения не помогли решить 

указанную выше проблему. Отсутствие до настоящего времени именно 

законодательной оценки преступной деятельности лица, последовательно 

совершающего два преступления — тяжкое, а затем, уже после осуждения за 

предыдущее, особо тяжкое, следует считать недопустимым пробелом. На это 

указывает и А. В. Бриллиантов, считая, что четкое законодательное закрепление 

видов рецидива «будет исключать возможность неодинакового решения проблем 

вида рецидива преступлений»76.  

                                                 
75  Южанин Е.В., Армашова А.В. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по 

современному законодательству России. — М.: Юрлитинформ, 2007. — С. 34. 
76  Бриллиантов А.В. Проблемы применения дефиниции «рецидив преступлений» // Уголовное право. — 

2010. — № 2. — С. 20. 
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Постановления Пленума ВС РФ, по мнению А. В. Наумова, «следует 

рассматривать не как обязательные, а как рекомендательные»77. 

Необходима именно законодательная оценка преступной деятельности 

лица, последовательно совершающего два преступления — тяжкое, а затем, уже 

после осуждения за предыдущее, особо тяжкое, нашедшая отражение в п. 9 

Постановления Пленума Верховного Cуда РФ: «По смыслу статьи 18 УК РФ, 

совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за тяжкое 

преступление, за которое он отбывал лишение свободы, образует опасный 

рецидив преступлений (часть 2 статьи 18 УК РФ)»78.  

Одной из новелл, введенных ФЗ РФ № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г., является 

увеличение количества списка преступлений, которые не учитываются при 

признании в действиях лица рецидива преступлений.  

Так, при признании рецидива не учитываются преступления небольшой 

тяжести и преступления, наказание за которые было назначено не в виде лишения 

свободы с отбыванием его в исправительных учреждениях, а условно или с 

отсрочкой исполнения приговора, если оно впоследствии не отменялось и лицо не 

направлялось в места лишения свободы. 

Однако преступления, формально относящиеся к категории небольшой 

тяжести, фактически способны причинить общественным отношениям 

существенный вред.  

Например, кража, т. е. тайное хищение чужого имущества, -наказывается 

штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 

на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Совершение вновь 

деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, после осуждения за ранее 
                                                 
77  Наумов А.В. Юридическая природа и значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

применению уголовного законодательства // Уголовное право. — 2011. — № 2. — С. 60. 
78  О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. № 20 // Российская газета. — 11.11.2009. — № 5035. 
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совершенное преступление представляет опасность для общества, поскольку 

может свидетельствовать о неисправимости преступника и совершении 

преступлений в виде промысла, однако при признании рецидива ранее 

совершенное преступление, несмотря на осуждение, учтено не будет. 

Представляется дискуссионной такая либерализация уголовной политики, 

поскольку она не может способствовать повышению эффективности борьбы с 

рецидивной преступностью. 

При признании рецидива не учитываются и преступления, за совершение 

которых было назначено наказание без отбывания в местах лишения свободы. Как 

показывает анализ судебной практики, в настоящее время условное осуждение за 

совершение краж при наличии рецидива применяется широко и, на наш взгляд, 

совершенно необоснованно. Более того, использование в качестве наказания 

условного осуждения нарушает принцип справедливости, так как в случае 

последующего совершения умышленных преступлений исключает признание 

рецидива, а кроме того, как правило, такое наказание не достигает своих целей, не 

выполняет функцию частной превенции и, как следствие, выступает одной из 

причин рецидива. Возможность назначения условного наказания при рецидиве 

зачастую совершенно обоснованно расценивается как легализация 

безнаказанности. 

На не всегда обоснованное применение судом условного осуждения, 

условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы и проявление 

необоснованной снисходительности при вынесении слишком мягкого приговора 

без учета личности преступника и обстоятельств преступной деятельности в 

отношении корыстных рецидивистов указывает и М. В. Гончарова79. 

В процессе исследования автором было изучено 375 уголовных дел, 

рассмотренных судами Кемеровской, Новосибирской, Воронежской и 

Архангельской областей в 2008–2015 гг., в отношении 460 лиц, совершивших 

кражи при наличии рецидива. В отношении 117 (26,0 %) осужденных наказание 

                                                 
79  Гончарова М.В. Рецидив корыстных преступлений и его предупреждение. Автореф. дис…..док. юрид. 

наук. Москва, 2014. С. 21 
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было назначено с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение). Анализ 237 

уголовных дел, возбужденных в отношении 259 лиц, впервые совершивших 

преступления, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ, свидетельствует о том, 

что за совершение кражи впервые в подавляющем большинстве случаев 

назначается наказание, не связанное с лишением свободы. В отношении 186 

подсудимых (71,8 %) было назначено наказание в виде лишения свободы с 

применением ст. 73 УК РФ — условное осуждение.  

Из 375 уголовных дел в отношении лиц, осужденных за кражи при наличии 

рецидива, по 175 (46,6 %) делам в отношении лиц, которые имеют несколько 

судимостей, при назначении наказаний отменялось условное осуждение за 

предыдущие преступления.  

При этом, что в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность, 

законодателем указывалось в п. 1 ст. 39 УК РСФСР 1960 г. ранее совершенное 

преступление: «При назначении наказания обстоятельствами, отягчающими 

ответственность, признаются:  

1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо 

преступление; 

… 

Суд вправе в зависимости от характера первого преступления не признать 

за ним значения отягчающего обстоятельства»80. 

В качестве квалифицирующего признака в некоторых статьях Особенной 

части УК РСФСР (ст. 89, 90, 91, 93, 102, 108, 117, 144, 145, 146, 147 и др.) 

указывалось совершение преступления особо опасным рецидивистом. И это 

представляется логичным, так как непрекращающаяся преступная деятельность 

лица характеризует его как наиболее злостного; в то время как совершение ранее 

преступления, не представляющего большой общественной опасности, могло и не 

учитываться судом в качестве отягчающего ответственность обстоятельства. 

                                                 
80  Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. 
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Рецидиву в современном российском законодательстве отведена 

существенная роль, заключающаяся, в первую очередь, во влиянии на 

назначаемое наказание.  

Степень достижения целей наказания в отношении каждого виновного в 

совершении преступления и уровень преступности в стране в целом определяют 

эффективность всей уголовной политики государства. Ч. Беккариа указывал: 

«Цель наказания, следовательно, заключается не в чем ином, как в 

предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и 

в удержании других от подобных действий. Поэтому следует применять такие 

наказания и такие способы их использования, которые, будучи адекватны 

совершенному преступлению, производили бы наиболее сильное и наиболее 

длительное впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику 

значительных физических страданий»81. 

Чтобы наказание преступнику отвечало критериям справедливости, суду 

следует учитывать обстоятельства преступлений, в том числе смягчающие и 

отягчающие наказание, а также личность виновного, характер и степень 

общественной опасности деяния. Для целей индивидуализации наказания 

огромное значение имеют отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства, 

их роль невозможно переоценить. Закон предусмотрел и классифицировал 

некоторые обстоятельства на отягчающие или смягчающие наказание, как 

совокупность тех или иных условий, в которых отражаются все юридически 

весомые признаки преступления, характеризирующие степень опасности для 

общества. А. В. Курц,  анализируя правовое значение смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельств, отмечал необходимость: «выделить их основную 

функцию или роль — быть средством индивидуализации уголовного наказания. 

Конечным итогом индивидуализации наказания является избрание судом 

справедливого наказания, которое позволяет достичь целей наказания, 

определенных уголовным законом в ч. 2 ст. 43 УК РФ»82.  

                                                 
81  Беккариа Ч.О преступлениях и наказаниях. — М.: Стелс, 1995. — С. 106. 
82  Курц А.В. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание по уголовному законодательству 

России: учеб. пособие. — Казань: Таглимат ИЭУиП, 2005. — С. 11–12. 
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Огромное значение имеют отягчающие наказание обстоятельства. 

«Отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, являются по своей 

сути обстоятельствами дела, которые законодатель наделил особыми свойствами, 

а именно, влиять на назначение наказания в сторону его отягощения»83.  

Вызывает непонимание тот факт, что рецидив преступлений вообще и 

рецидив краж в частности в рамках современной уголовной политики России не 

получает должной адекватной оценки как законодателя, так и правоприменителя. 

Более того, вызывает недоумение точка зрения некоторых авторов, прямо или 

косвенно ратующих за неоправданное ослабление уголовно-правового 

ответственности рецидивистов. В. Ю. Зубакин утверждает: «Рецидив 

преступлений противоречит принципу равенства граждан перед законом в рамках 

уголовной ответственности»84.  

Толкуя принцип равенства граждан перед уголовным законом, этот автор 

поясняет, что сущность его состоит в том, что «лица, совершившие одинаковые 

по характеру и степени общественной опасности преступления, равны в 

ответственности перед законом». В отношении рецидива преступлений, тем не 

менее, он заявляет, противореча себе, что этот «институт известен давно и вряд ли 

у кого-либо возникнет сомнение в необходимости его существования»85. При 

этом В. Ю. Зубакин не раскрывает юридическую природу рецидива, упоминая 

лишь о том, что «роль института рецидива в уголовном праве сводится к влиянию 

на назначение наказания путем его ужесточения»86. 

Уголовно-правовое значение рецидива краж как раз и заключается в том, 

что начиная с древнерусского уголовного законодательства и по настоящее время 

рецидив краж выступает, в первую очередь, как обстоятельство, отягчающее 

наказание. Поэтому абсолютно логично и справедливо назначение более строгого 

наказания лицам, совершившим кражу не в первый раз, по сравнению с лицами, 

                                                 
83  Курц А.В. Указ. соч. — С. 14. 
84

  Забакин В.Ю. Институт рецидива преступлений как нарушение принципа равенства перед законом в 

системе уголовной ответственности // Российский следователь. — 2006. — № 8. — С. 14–15. 
85

  Там же. — С. 16. 
86  Там же. — С. 18. 
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совершившими ее впервые. Говоря об общественной опасности совершенного 

деяния, не следует забывать об общественной опасности личности преступника, 

так как уголовный закон применяет определение «общественная опасность» не 

только к деянию, но и к лицу, его совершившему.  

Хотелось бы отметить и мнение Е. О. Благова по поводу роли рецидива 

преступлений, как обстоятельства, отягчающего наказание: «В п. “а” ч. 1 ст. 63 

УК РФ отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений. 

Одновременно для него установлены особые правила повышения наказания в ст. 

68 УК РФ. Для исключения двойного влияния на наказание в качестве 

отягчающего обстоятельства представляется допустимым учитывать его лишь 

тогда, когда невозможно повысить минимальный срок наказания или выявлены 

смягчающие либо исключительные обстоятельства»87. По нашему мнению, 

выборочно учитывать рецидив преступлений при назначении наказания 

недопустимо. Кроме того, необходимо отметить, что рецидив краж как реально 

существующий и документально подтвержденный факт совершения нового 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление, является отягчающим обстоятельством, и именно это 

является основанием для применения особых правил назначения наказания. С 

нашей точки зрения, при этом не возникает «двойного влияния» на назначение 

наказания. Есть отягчающее обстоятельство и есть особые правила назначения 

наказания при его наличии. 

Как обстоятельство, отягчающее наказание, рецидив преступлений 

специфичен как раз тем, что совершение нового умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, 

указывает на неисправимость преступника и характеризует, прежде всего, 

личность виновного. Таким образом, выявленная неисправимость, преступное 

неуважение к закону и демонстративное отрицание правил поведения, принятых в 

обществе, проявленные при совершении нового преступления, позволяют считать 

                                                 
87  Благав Е.В. Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах // Уголовное право. — 2008. — № 3. 

— С. 9-12. 
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правильным назначение такому лицу более строгого наказания, чем лицу, 

совершившему преступление впервые. Именно в этом воплощается принцип 

справедливости при назначении наказания, реализуется его индивидуализация с 

учетом характера и степени общественной опасности содеянного, всех 

обстоятельств совершенного преступления и личности виновного, так как 

наказание назначается конкретному лицу, совершившему конкретное преступное 

деяние. И уголовно-исправительное воздействие на рецидивиста должно быть 

более длительным и интенсивным с учетом выявленной криминальной 

деформации личности. 

Представляется уместным привести результаты исследования, 

проведенного А. П. Кузнецовым и С. П. Пилипенко, направленного на выяснение 

того, каким образом в правоприменительной деятельности учитываются 

отягчающие обстоятельства. «Опрошенные нами практические работники (судьи, 

адвокаты, прокуроры) на вопрос о том, что означает требование к суду учесть 

обстоятельства, отягчающие наказание, 85 % ответили: “Назначить более строгое 

наказание, нежели при их отсутствии”, 15 % опрошенных указали: “Вынести 

обоснованное решение с учетом этих обстоятельств”. Таким образом, последние 

полагают, что законодатель неоднозначно сформулировал требования об 

обязательном усилении наказания в таких случаях»88. 

В случае наличия рецидива преступлений при назначении наказания 

необходимо тщательно анализировать всю совокупность смягчающих и 

отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывать, что рецидив 

характеризует личность преступника, который представляет повышенную 

опасность для общества именно вследствие судимости за ранее совершенное 

умышленное преступление как минимум средней тяжести и совершения 

умышленного преступления вновь.  

По нашему мнению, оставление умышленного преступления, совершенного 

в несовершеннолетнем возрасте, без должной законодательной оценки и 

                                                 
88 КузнецовА.П., Пилепенко С.П. Социальные предпосылки реформирования института обстоятельств, 

отягчающих наказание // Адвокатская практика. — 2007. — № 5. — С. 29-31.  
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отсутствие его влияния на назначение наказания вообще свидетельствуют о 

легально закрепленной безнаказанности. Для исключения формирования 

негативных личностных качеств несовершеннолетнего следовало бы учитывать 

совершение умышленных преступлений в возрасте до 18 лет в качестве 

отягчающего обстоятельства, как характеристику общественной опасности 

личности, не оставляя подобную ситуацию без уголовно-правовой оценки, 

исключая безнаказанность, которая порождает рецидив преступлений. При этом 

необходимо отметить и весомую роль администрации учреждений уголовно-

исполнительной системы в исправлении осужденных и предупреждении ими 

совершения новых преступлений.  

Признание в первой редакции УК РФ 1996 г. особо опасным рецидивом 

совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 

умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление89, на наш взгляд, более 

логично, так как такое сочетание совершенных лицом преступлений 

свидетельствует о возрастании общественной опасности личности. Было бы 

правильно именно законодательно закрепить совершение особо тяжкого 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное тяжкое 

преступление, в качестве особо опасного рецидива.  

В связи с этим предлагается внести изменения в ст. 18 УК РФ, изложив 

п. «б» ч. 3 в следующей редакции: 

«Рецидив преступлений признается особо опасным: 

… 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое преступление или за особо тяжкое преступление, при отсутствии в 

действиях лица признаков, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи». 

Указание на то, что при признании рецидива не учитываются преступления 

небольшой тяжести, представляется спорным так как, с нашей точки зрения, это 

                                                 
89  Комментарий к уголовному кодексу РФ. Общая часть // под ред. Ю. И. Скуратова, В. М.Лебедева. — М.: 

ИНФРА – Норма, 1996. — С. 34. 
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противоречит принципу справедливости и правовой природе рецидива. Рецидив 

преступлений как совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление, не предусматривает 

исключений. Мы согласны с мнением В. Е. Южанина и А. В. Армашовой, 

которые считают, что подобное исключение порождает безнаказанность, 

способствует формированию и увеличению количества профессиональных 

преступников. Постоянно совершающий кражи человек, применяющий 

специальные, только ему известные способы, должен нести за это усиленное 

наказание90. 

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ уголовных 

дел свидетельствует о том, что за совершение кражи впервые в подавляющем 

большинстве случаев назначается наказание, не связанное с лишением свободы. 

Применение судами условного осуждения в таком объеме исключает признание 

рецидива при последующем совершении умышленных преступлений. Из 375 

уголовных дел в отношении лиц, осужденных за кражи при наличии рецидива, по 

175 (46,4 %) делам в отношении лиц, которые имеют несколько судимостей, при 

назначении наказаний отменялось условное осуждение за предыдущие 

преступления, в связи с чем можно сделать вывод, что такая цель наказания, как 

исправление виновного, не достигалось, поскольку ими вновь совершены 

умышленные преступления. Назначение наказания условно расценивалось как 

безнаказанность, что становилось одной из причин совершения преступления 

вновь.  

Федеральными Законами РФ от 03.07.2016 N 323-ФЗ и N 326-ФЗ продолжена 

дальнейшая гуманизация уголовного законодательства, в Уголовный кодекс РФ 

внесены изменения. Декриминализирован ряд деяний, введена административная 

преюдиция, в том числе в отношении хищений; введен институт освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Так, стало возможным освобождение от уголовной ответственности по ч.ч. 1, 

2 ст. 158, ст. 158.1 УК РФ в порядке, предусмотренном ст. 76.2 УК РФ, с 

                                                 
90  Южанин Е.В., Армашова А.В. Указ. соч. — С. 29. 
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назначением судебного штрафа. 

Хищения, повлекшие причинение ущерба до 2500 руб. переведены в 

категорию административных правонарушений. Кроме того, административная 

ответственность варьируется в зависимости от размера ущерба: до 1000 руб.; от 

1000 руб. до 2500 руб.  

При совершении хищения на сумму от 1000 до 2500 рублей вновь, лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

правонарушение, виновный  привлекается к уголовной ответственности по ст. 

158.1 УК РФ. Минимальный размер ущерба, при котором он может быть признан 

для гражданина значительным, увеличен до 5000 рублей. 

Возможность освобождения от уголовной ответственности, с назначением 

судебного штрафа, за совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 

158, ст. 158.1 УК РФ, перевод хищений с ущербом до 2500 рублей в категорию 

административных правонарушений, увеличение минимального размера ущерба 

в, при котором он может быть признан для гражданина значительным, может 

виновными расцениваться как легализация безнаказанности. 

Несмотря на введение административной преюдиции, декриминализация 

краж выведет из-под действия уголовного закона значительный пласт 

преступников. Реальные рецидивисты, совершающие средней тяжести и тяжкие 

кражи, останутся в сфере действия УК РФ.   

Часть 4 ст. 18 УК РФ обеспечивает «учет разнообразных причин и 

обстоятельств, в которых совершаются рецидивные преступления. Они не всегда 

свидетельствуют о повышенной общественной опасности повторного деяния и 

лица, его совершившего. Во всяком случае, норма подтверждает вывод о том, что 

недифференцированный подход к рецидиву столь же опасен, как и отказ от учета 

рецидива»91. 

Следует также, оставив положение п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ без изменения, 

все-таки не оставлять без внимания такие ситуации, когда общественным 

отношениям причиняется вред, но совокупность обстоятельств не позволяет 

считать сочетание совершенных преступлений рецидивом. По нашему мнению, 
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было бы целесообразно в качестве отягчающего наказание обстоятельства указать 

п. «с» ст. 63 УК РФ: 

«Совершение умышленного преступления лицом, осужденным за ранее 

совершенное преступление, при отсутствии рецидива».  

Под эту формулировку отягчающего обстоятельства подпадали бы ранее 

совершенное преступление в возрасте до 18 лет, преступления небольшой 

тяжести, преступление, совершенное по неосторожности, преступление за 

которые было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или 

совершение преступления после постановления приговора, но до вступления его в 

законную силу — и все это расценивалось бы судом как характеристика личности 

виновного.  

Из всех, предусмотренных законом  отягчающих наказание обстоятельств, 

лишь рецидив отрицательно характеризует личность преступника в связи с ранее 

имевшей место преступной деятельностью. Иные обстоятельства характеризуют, в 

основном, условия вновь совершенного деяния, в которых личность виновного 

отражается опосредованно.  

Законодатель не выделил прежнюю противоправную деятельность виновного 

при отсутствии рецидива. Несмотря на то, что совершение преступления вновь, после 

осуждения за ранее совершенное, свидетельствует о стойком антиобщественном 

поведении преступника, не желании вставать на путь исправления. 
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕЦИДИВА КРАЖ 

 

§1. Теоретические взгляды на личность рецидивиста  

в криминологической теории XX века 

 

 

 

Сущность преступления нельзя отделить от лица его совершающего, от его 

нужд и способов их удовлетворения, качеств личности, которые отражаются в 

преступном деянии. 

С. В. Познышев отмечал: «Жизнь отдельной личности протекает в рамках 

известных объективных условий, в связи с которыми и в соответствии с ее 

характером у нее вырабатывается круг определенных общих целей и способов их 

достижения, и из этого слагается главное содержание ее жизни. … По самой 

природе своей человек стремится к удовольствиям и избегает страданий»92.  

При этом, удовлетворение этих потребностей осуществляется как 

некриминальным, так и криминальным способом. С. В. Познышев указывал: 

«Преступный тип представляет собой такого рода психическую конституцию, при 

которой личность развивается, и получает осуществление стремление к 

известному преступлению при таких обстоятельствах, при которых у громадного 

большинства людей такого стремления не возникает, или, по крайней мере, 

последнее не получает достаточного для его осуществления развития»93. 

При назначении наказания в Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР 1919 г. и в УК РСФСР 1922 г. указывалось исследовать как иные 

существенные обстоятельства, так и  «личность преступника, поскольку таковая 

выяснялась в учиненном им преступлении и его мотивах и поскольку возможно 

уяснить ее на основании его образа жизни и прошлого»94, при этом, как правило, 

                                                 
92  Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. — М.: Госиздат, 1926. — С. 25–26. 
93  Там же. — С. 28. 
94  Швиков Г.В. Первый советский уголовный кодекс. — М.: Высшая школа, 1970. — С. 180-182. 
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отягчающие и смягчающие обстоятельства характеризовали уровень опасности 

личности виновного, а не преступления. 

«Указание на необходимость учета личности преступника судом при 

назначении наказания говорит о том, что суд должен рассматривать преступника 

не как отвлеченное понятие, не как алгебраического “субъекта” преступления, а 

как живого человека с индивидуальными чертами характера, действующего в 

силу определенных мотивов, как члена семьи, рабочего коллектива и т. д.»95.  

Следует согласиться с Ю. В. Бышевским, отмечавшим, что личность 

преступника как составляющая часть предмета криминологии стала изучаться 

значительно позже. Анализируя этапы развития отечественной криминологии, он 

указывает на то, что «…в советский период возрождения криминологии личность 

преступника в ее предмет не включалась»96, имея в виду 60-е годы прошлого века. 

Личность преступника действительно не включалась в предмет криминологии, 

так как в 1960-х годах криминология считалась наукой «…о состоянии, динамике, 

причинах преступности, методах изучения, путях и средствах ее предупреждения 

в социалистическом обществе»97. 

Тем не менее, определяя преступность как явление, представляющее 

интерес для криминологов того времени, ученые утверждали, что «Изучение 

личности преступников, являющееся неотъемлемой частью анализа преступности, 

дает возможность выяснить их социальный, половой, возрастной состав, уровень 

их образования и культурности, социально-психологические особенности и в 

конечном счете — классифицировать, выделить основные группы и категории 

преступников»98. 

Анализируя рецидивную преступность учеными отмечалось: «Преступника-

рецидивиста характеризует повышенная степень общественной опасности его 

личности. Это находит свое выражение в самом факте повторного совершения 

таким лицом преступления вопреки примененным к нему ранее мерам 
                                                 
95  Уголовное право. Общая часть / под ред. В. Д. Меньшагина. — М.: Юридическое изд-во министерства 

юстиции СССР, 1948. — С. 526. 
96  Бышвский Ю.В. Характеристика осужденных за кражи, отбывающих наказание: моногр. — Омск: Омская 

АМВД России, 2008. — С. 3-5. 
97   Криминология: учеб. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Юридическая литература, 1968. — С. 7. 
98  Там же. — С. 8. 
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исправительно-трудового воздействия. При изучении личности рецидивиста 

могут быть обнаружены такие его качества, которые в сочетании с отрицательно 

влияющими на него внешними факторами и в результате сознательного решения, 

принятого рецидивистом, приводят его к совершению преступления. В то же 

время индивидуальные свойства преступника могут способствовать или 

препятствовать совершению им преступления, но не могут фатально обрекать на 

это»99.  

В связи с изложенным, личность виновного на начальной стадии 

становления криминологии в России была предметом научного исследования 

криминологов, но лишь как «составляющая преступности». 

До 70-х годов прошлого века личность виновного исследовалась в целях 

научного подтверждения деятельности по профилактики преступлений.  

«Цель изучения личности рецидивистов — составление их социальной и 

психологической характеристики и поиски средств их исправления»100.  

В семидесятые годы прошлого века личность виновного уже вошла в 

предмет криминологии.  

«Советская криминология — марксистская наука о преступности, ее 

состоянии, структуре, динамике, о причинах преступности и условиях, ей 

способствующих, о личности преступника и о путях и средствах предупреждения 

преступлений в социалистическом обществе»101. В.Д. Филимонов указывал: 

«Понятие личности преступника по сравнению с понятием личности в целом 

носит частный характер и служит для отделения личности преступника от 

личности других людей. От личности законопослушных граждан личность 

преступника отличается свойствами, породившими преступное поведение, от 

личности других преступников — во-первых, особенностями этих свойств, во-

вторых, другими свойствами личности, не имеющими криминогенного 

значения»102. 

                                                 
99  Криминология. — М., 1968. — С. 314. 
100  Там же. — С. 7. 
101  Криминология: учеб. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Юридическая литература, 1976. — С. 6. 
102

  Филлимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. — Томск: Изд-во Томского 

университета, 1970. — С. 26. 
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По мнению Ю. М. Антоняна: «В целом личность преступника можно 

определить как некую модель, социальную и психологическую, обладающую 

специфическими чертами. Преступникам присущи антиобщественные взгляды, 

отрицательное отношение к нравственным ценностям и склонность к выбору 

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или 

непроявлению необходимой активности в предотвращении преступного 

результата»103. 

Личность виновного определялась как комплекс социальных и социально 

значимых свойств, отношений, связей, признаков, определяющих лицо, виновно 

нарушающее уголовный закон и в сочетании с иными условиями и 

обстоятельствами влияющих на его антиобщественное поведение»104.  

М. П. Клейменов определяет личность преступника как совокупность 

социально-значимых свойств, определяющих виновное совершение 

преступления, меру социальной патологии в человеке, полагая, что «личность 

непреступника отличается не физиологическими, не биологическими, а 

нравственно-психологическими и социологическими признаками»105.  

Мотивируя повышенную опасность для общества личности, которая 

совершает преступление после осуждения, В. Д. Филимонов указывал, 

«…общественная опасность лица, повторно совершившего преступление, 

приобретает качественное отличие в тех случаях, когда второе преступление 

совершено после осуждения за первое. Антиобщественные свойства личности 

здесь оказываются более устойчивыми и зачастую требуют для искоренения 

особых мер»106. 

«Критериями содержания антиобщественных свойств должны быть 

признаны характер и тяжесть совершенных преступлений, юридическими 

показателями которых являются квалификация преступных деяний, а также вид и 

                                                 
103  Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. — М.: Логос, 2004. — С. 75–76. 
104  Криминология. — М., 1976. — С. 150. 
105  Клейменов М.П. Криминология: учеб. — М.: Норма, 2009. — С. 89. 
106

  Филлимонов В.Д. Указ.соч. — С. 32. 
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размер наказаний, назначенных за их совершение»107. Таким образом, 

качественные характеристики общественной опасности личности определяют 

качественные характеристики совершенных преступлений, в которых они 

проявляются. 

Указывая на особенности личности рецидивиста, В. Д. Филимонов 

отмечает: «Для повторных преступников, особенно в тех случаях, когда ими 

совершено более двух преступлений, характерна ярко выраженная 

антисоциальная направленность, т. е. направленность на совершение преступных 

действий»108.  

«При равном количестве совершенных преступлений степень преступной 

наклонности, по общему правилу, должна быть признана больше в том случае, 

когда совершенные преступления тождественны или однородны по своему 

характеру»109. Повышенная устойчивость преступной наклонности, как считает 

В. Д. Филимонов, свойственна рецидивистам, и заключается в том, что лицо 

вновь совершает преступление после осуждения за ранее совершенное.  

В доктрине уголовного права обосновывалась более строгая уголовная 

ответственность рецидивиста: «Субъект, совершивший повторное преступление, 

представляет большую общественную опасность, чем совершивший аналогичное 

деяние впервые. Повторность, как правило, свидетельствует об образовании 

устойчивых мотивов, побуждающих к совершению преступления, о возникшей в 

известной мере направленности к совершению антиобщественных действий и 

наличии у лица, совершившего преступление, навыков приспособленности к 

реализации преступных намерений»110. 

По мнению Э. В. Кузнецовой, отражающему понимание рецидива 

преступлений, имевшее место в законодательстве и правоприменительной 

практике еще 40 лет назад, под рецидивом преступлений признавалось 

«совершение повторного преступления после осуждения за предыдущее деяние в 
                                                 
107  Филлимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. — Томск: Изд-во Томского 

университета, 1981. — С. 55-57. 
108  Там же.- С. 56  
109  Там же. — С. 57-58. 
110  Уголовное право: учебник /под ред. Н. А. Бялеева и М. Д. Шаргарадского. — М.: Юридическая 

литература, 1969. — С. 156-157. 
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случае, если судимость эта не снята или не погашена в установленном законом 

порядке, — такова общая правовая характеристика рецидива преступлений». 

Рецидивная преступность в то время полностью отождествлялась с рецидивом 

преступлений и была связана с понятием особо опасного рецидивиста. По 

результатам выборочного обследования рецидивистов был сделан вывод: 

«Особую устойчивость проявляет специальный рецидив кражи и хулиганства. 

Так, 75 % из опрошенных воров ранее совершали кражи, а 47 % хулиганов 

привлекались к уголовной ответственности за хулиганство»111. Из чего следует, 

что наиболее стабильные и неискоренимые негативные свойства личности как 

субъективный фактор, порождающий преступное поведение, присущи именно 

этим категориям преступников.  

В. П. Малков, давая анализ рецидивной преступности, указывает результаты 

конца 60-х годов прошлого века исследований преступлений, совершенных 

повторно. Оперируя данными В. Н. Рощина и М. П. Лашина, он также указывает, 

что среди исследованных преступников-воров, 75 % уже совершали 

преступления-кражи112. Абсолютно верно, на наш взгляд, утверждение о том, что 

основным криминологическим показателем рецидивной преступности являются 

систематичность в совершении преступлений (преимущественно корыстного и 

насильственного характера), часто желание создать особо устойчивые формы 

соучастия, тенденция к привлечению в совершение преступлений новых лиц113.  

Данная отличительная черта рецидивной преступности, выявленная и 

озвученная учеными-криминологами еще в середине прошлого века, характерна 

рецидивной преступности современной России. «По данным статистики, только с 

2005 по 2009 г. количество лиц, совершивших повторные преступления, возросло 

более чем на 60 %, а число уголовных посягательств со стороны рецидивистов — 

на 95 %»114. 

                                                 
111  Криминология. —М., 1968. — С. 309. 
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  Малкав В.П. Множественность преступлений. — Казань: Казанский унивирситет, 1982. — С. 92-93. 
113  Малкав В.П. Указ. соч. — С. 310-311. 
114  Касорева Л.В., Касорев В.Н. Рецидивная преступность: учеб. пособие. — Волгоград, 2010. — С. 24. 
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Совершенно верно отмечена А. И. Долговой специфичность рецидивной 

преступности начала ХХI в.: 

«Повышенная общественная опасность рецидивной преступности, 

заключается в том, что она выражает такое ее качество, как устойчивость, связана 

с упорным нежеланием определенной категории лиц вести себя в соответствии с 

принятыми в обществе нормами поведения, а также в предпочтении ими 

криминальных вариантов решения своих проблем, несмотря на принятые меры 

уголовно-правового воздействия»115. 

В. Д. Филимонов отмечал: «Преступление является основным показателем 

как характера, так и степени общественной опасности личности. По его 

содержанию мы определим характер антиобщественного отношения, которое 

явилось главной причиной совершения преступных действий. Поскольку, как 

правильно заметила Н. Ф. Кузнецова, целый ряд преступлений именно по 

характеру их общественной опасности всегда являются либо тяжкими, либо менее 

тяжкими, либо малозначительными, характер преступления нередко дает 

достаточное представление о типовой степени его общественной опасности, а 

следовательно, и личности виновного. В других случаях о типовой степени 

общественной опасности преступников мы судим по количественному 

выражению характера преступных действий»116. 

М. Г. Миненок и Д. М. Миненок, определяя личность преступника, также 

указывают на взаимосвязь совершенного преступления и личности преступника: 

«понятие “личность преступника” определяется объективным отличительным 

признаком — совершением преступления»117. При наличии негативных свойств 

личности, которая еще не совершила преступление, можно говорить не о 

«личности преступника», а о криминогенной личности. «Общественная опасность 

личности в концентрированном виде отражается в преступлении и тем самым 
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переводит криминогенную личность в новое качественное состояние — личность 

преступника»118. 

Следует согласиться с М. П. Клейменовым, отмечающим: «С позиции 

социологии личность преступника — это положение человека в системе 

криминальных отношений, его социальные роли, связанные с совершением 

преступления, включенность в социальные группы. В психологическом аспекте 

личность преступника — совокупность психологических свойств, проявляющихся 

в характере совершенного преступления и особенностях преступной 

деятельности. Криминологическое понятие интегрирует в себе все названные 

подходы»119. 

Подводя итог, исследуя начальные уголовные нормативно-правовые акты 

Советского периода, следует отметить, что согласно статьи 45 УК РСФСР 1926 г. 

суд при назначении уголовного наказания руководствуется: 

«своим социалистическим правосознанием, исходя из учета общественной 

опасности совершенного преступления, обстоятельств дела и личности 

совершившего преступление»120. 

В период действия первых уголовных нормативно-правовых актов 

Советского периода личность виновного исследовалась исключительно в рамках 

назначении уголовного наказания.  

Исследование личности виновного учеными-криминологами не 

отклонялось, но личность виновного не исследовалась самостоятельно, не 

входила в объект исследования криминологов, а являлась дополнительной, 

изучалась при анализе преступности в целом, включая рецидивную, 

исключительно в целях разработке мер, направленных на ее профилактику.  

Личность виновного включена в объект науки-криминология только в 

семидесятые годы прошлого века. Ученые-криминологи второй половины ХХ в., 

исследуя личность виновного, разграничивали свойства, качества виновного, а 

                                                 
118  Там же. — С. 65. 
119  Клейменов М.П. Указ. соч. — С. 91. 
120  Уголовный кодекс РСФСР 1926 года [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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также свойства, качества личности законопослушного человека и не особо 

расходились в своих мнениях. 

Личности преступника присуща совокупность определенных нравственно-

психологических признаков, сформированных социальной средой, порождающих 

преступное поведение. Совершение нескольких преступлений формирует 

определенные особенности личности, совокупность которых свидетельствует о 

направленности лица на преступное поведение, которое, в свою очередь, 

характеризуется содержанием антиобщественных свойств, степенью наклонности 

к совершению преступлений и ее устойчивостью.  

Анализируя причины проявления в человеческих поступках негативной 

направленности, связанной с посягательством на чужую собственность, можно 

сделать вывод, что желание иметь предмет материального мира, не прикладывая 

усилий по его созданию или иному законному приобретению, побуждало 

человека к его получению вопреки принятым в обществе правилам.  

Степень наклонности к преступной деятельности характеризуется 

количеством совершенных преступлений и их сходством по своему характеру. 

Чем больше совершено преступлений, тем большей преступной наклонностью 

обладает лицо. 

Основными криминологическими показателями рецидивной преступности 

являются систематичность в совершении преступлений (преимущественно 

корыстного и насильственного характера), частое желание создать особо 

устойчивые формы соучастия, тенденция к привлечению в совершение 

преступлений новых лиц.  

Очевидно, что общественная опасность личности формируется до 

совершения преступления, поскольку негативные личностные качества 

выступают субъективной причиной преступного поведения. Однако в данном 

случае речь идет не о личности преступника, так как преступление еще не 

совершено, а о криминогенной личности, обладающей комплексом 

характеристик, типичных для тех, кто совершает преступления. Совершение же 

преступления переводит личность из криминогенной в преступную. 
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Отличие личности преступника от непреступника состоит в ее негативной 

направленности, выразителями которой выступают свойства, проявившиеся в 

виде и характере совершенного преступления 

А. П. Кузнецов и С. П. Пилипенко считают: «Как известно, 

дифференциация и индивидуализация ответственности и наказания не входит в 

число принципов уголовного права, однако эти требования имеют 

непосредственное отношение ко многим институтам уголовного права. Исходя из 

чего можно предположить, что дифференциацию и индивидуализацию следует 

отнести к принципам уголовного права, раскрыв их в рамках принципа 

справедливости. … Под индивидуализацией наказания понимается учет в 

процессе назначения уголовного наказания индивидуальных особенностей 

личности, ее положительных и отрицательных качеств»121.  

Аналогичная точка зрения высказана Ш. А. Кудашевым: «Действительно, 

справедливым может быть наказание в виде длительного лишения свободы за 

ненасильственное корыстное преступление и менее строгое наказание за особо 

тяжкое преступление против жизни и здоровья. Однако при назначении наказания 

необходимо учитывать “характер и степень общественной опасности” содеянного, 

мотивы и цели, конкретные обстоятельства совершенного, личность виновного. 

Индивидуализация ответственности далеко не завершается, а тем более не 

сводится к классификации деяния по степени тяжести»122. 

Статья 60 Уголовного Кодекса РФ определяет общие начала назначения 

наказания, указывая, что личность виновного при назначении наказания 

учитывается вместе с характером, степенью общественной опасности 

преступления.  

Отсюда следует, что в определение «личность виновного» входит кроме 

относящихся к субъекту преступления обязательных признаков, иные свойства 

личности преступника, определяющие его как гражданина, члена общества и 

социальной группы, общественной организации, семьи и т. д. В связи с чем, 
                                                 
121  Кузнецов А.П., Пиллипенко С.П. Обстоятельства, отягчающие наказание, как критерии 

индивидуализации  уголовной ответственности // Российский следователь. — 2007. — № 11. — С. 11. 
122  Кудашев Ш.А. Дифференциация уголовной ответственности и наказания // Уголовное право. — 2006. — 

№ 5. — С. 63. 
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представляется необходимым при назначении наказания исследование судом 

данных, характеризующих личность виновного, а именно, его поведение и 

социальные связи, жизненный уклад до преступления, а также учет 

индивидуальных особенностей личности. 

Суд, исследуя в процессе судебного заседания личность подсудимого, 

оценивает и отражает в приговоре ее существенные особенности, 

характеризующие лицо как более или менее опасное для общества.  

Однако при изучении приговоров в процессе проведенного исследования 

выявлено, что судьи не отмечают особые личностные качества подсудимого, 

ограничиваясь упоминанием: «характеризуется отрицательно» — 40,3 %, 

«характеризуется неудовлетворительно» — 1,3 %, «характеризуется 

удовлетворительно» — 24,4 %, «характеризуется положительно» — 4,2 % 

(в основном, женщины), зачастую ограничиваясь еще менее информативным 

определением «учитывая личность виновного» — 26,8 %. 

Только в 3 % приговоров указывались более подробные личностные 

характеристики — склонность к совершению преступлений, злоупотребление 

спиртными напитками или наркотическими средствами, совершение преступления 

в период отбывания наказания за ранее совершенное преступление, наличие 

несовершеннолетних детей, в воспитании которых принимает участие, и т. д. 

Таким образом, криминогенная личность с точки зрения общественной 

опасности характеризуется таким качеством, как способность к совершению 

преступлений; а личность преступника представляет собой личность человека, 

совершившего преступление. Нравственно-психологические качества, 

составляющие содержание общественной опасности, которые во взаимодействии 

с обстоятельствами внешней среды детерминируют преступление, отличают 

личность преступника от личности не преступника. 

На личностные качества преступника должно быть обращено особое 

внимание законодателя, так как они свидетельствуют или о его неисправимости, 

или, напротив, об отсутствии злостности и совершении противоправных действий 

под давлением определенной ситуации, которому он не мог противостоять по 
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каким-либо причинам. В связи с этим в целях не формального учета совершенных 

преступлений, а для полной полного учета особенностей личности виновного,  

необходимо изложить в следующей редакции часть 3 статью 60 УК РФ: 

«3. При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления, личность виновного, мотив и цель 

преступления, его специализацию, поведение виновного во время и после 

совершения преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи». 
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§2. Характеристика личности вора-рецидивиста 

 

Личность виновного, совершающего кражу после осуждения за ранее 

совершенную кражу, имеет некоторые различия по сравнению с рецидивистом, 

совершающим разнородные преступления, это обусловлено ее специфическими 

свойствами, которые отмечались всегда.  

Древнерусский законодатель признавал кражу особым преступлением, 

представляющим большую общественную опасность, так как специфическими 

чертами личности вора считались корысть, лукавство, злонамеренность, 

лживость, подлость; тайность хищения свидетельствовала о коварстве и низости 

лица, его совершившего123.  

Такие качества личности-вора, как коварство, лживость, низость, 

изворотливость, стремление к наживе, алчность, характеризуют его как личность, 

которая представляет особую опасность для общества, со временем не 

изменились и находят свое отражение при совершении краж в современное 

время124.  

Анализируя личность корыстного преступника, М. Г. Миненок и 

Д. М. Миненок дают ему следующую оценку: «Представляется правильным 

считать признаки, характеризующие общую нравственно-психологическую 

направленность личности, их качественное содержание, главным (по отношению 

к демографическим, психофизиологическим признакам) материалом структуры 

личности преступника вообще, корыстного в частности, поскольку содержание 

именно этих элементов отличает личность преступника от законопослушных 

граждан. К этим признакам относятся потребности, интересы, ценностные 

ориентации, взгляды, убеждения, мотивы, установки»125. И, развивая эту мысль, 

конкретизируют особые качества корыстных преступников: «Есть основания 

полагать, что у большинства корыстных преступников негативные личностные 

                                                 
123  Уголовно-правовая борьба с кражами, грабежами и разбоями: учеб. пособие / П. Г. Пономарев и др. — М.: 

ВНИИ МВД России, 2006. — С. 6. 
124  Байцов А.И. Преступления против собственности: моногр. — Санкт-Петербург.: Юридический центр 

Пресс, 2002. — С. 311-313. 
125  Миненок М.Г., Миненок Д.М. Указ. соч. — С. 72. 
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качества формируются задолго до совершения преступления и благодаря 

устойчивости структуры личности могут проявить себя через значительный 

отрезок времени, причем иногда при внешне нейтральных или незначительных 

поводах к преступлению»126. 

Таким образом, рецидив краж как явление связан не только с причинением 

вреда охраняемым законом отношениям собственности. В совершении краж при 

наличии рецидива проявляются особые специфические качества личности вора. 

Совершенно верно, на наш взгляд, отмечают С. А. Дунаев и А. Ф. Токарев: 

«Рецидив преступлений, как правило, — это проявление определенной тенденции 

в поведении правонарушителя, свидетельство наличия в его сознании устойчивых 

отрицательных установок, привычек»127. Это совокупность социально значимых 

негативных качеств и свойств личности, которые образовались в процессе 

взаимодействия с окружающей средой и другими людьми.  

Преступление — это реализация криминальных особенностей личности в 

конкретной ситуации, рецидив преступлений —многократная реализация этих 

криминогенных особенностей личности, что позволяет говорить о нанесении или 

возможности нанесения  большего ущерба общественным отношениям, а значит, 

о более опасной для общества личности рецидивиста. 

Анализируя личность виновного, совершающего кражи ранее осужденного 

за кражу, следует обратить внимание на стабильность ситуации: так же, как в 

середине, в конце прошлого века «характерно совершение корыстных 

имущественных преступлений, связанных с паразитическим образом жизни»128. 

Потому что цели и мотивы поведения человека вообще и преступника в частности 

детерминированы его потребностями129.  

Уровень рецидивной преступности остается стабильно высоким на 

протяжении длительного времени несмотря на то, что предпринимались и 

предпринимаются меры к его снижению. «До революции 1917 г. в России уровень 
                                                 
126  Миненок М.Г., Миненок Д.М. Указ. соч. — С. 80. 
127  Дунаев С.А., Токарев А.Ф. Рецидив насильственных преступлений и его предупреждение. — М., 1999.— 

С. 7. 
128  Криминология: учеб. / под ред. И. И. Карпеца, В. Е. Эминова. — М.: Манускрипт, 1992. — С. 131. 
129  Шаргардский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. — Санкт-Петербург: Юридический центр 

Пресс, 2003. — С. 354. 
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рецидивной преступности достигал 25 %, и сейчас он удерживается в пределах 

25–30 %. Следовательно, мы можем говорить о достаточно устойчивой тенденции 

в структуре преступности этого вида»130.  

В процессе проведенного исследования в 2014 г. автором было 

интервьюировано 96 представителей женского пола и 87 представителей 

мужского пола, которые находятся в ИУ Новосибирской области и осуждены к 

лишению свободы за кражи при наличии рецидива. При ответе о мотивах, 

побудивших к краже значительное количество опрошенных — 92 женщины 

(95,8 %) и 79 мужчин (90,8 %) — отметили, что хищения совершали, поскольку 

нужны были деньги (реализация похищенного) или предметы, которые 

похищены, — вещи, продукты питания. Вариант удовлетворить свои потребности 

иным, некриминальным путем они даже не рассматривали.  

Анализируя особенности личности вора-рецидивиста, следует отметить: 

«Особо устойчивым является поведение рецидивистов с корыстной мотивацией. 

Для этой преступности характерна высокая доля специального рецидива. Не 

случайно, что две трети особо опасных рецидивистов относятся к корыстным 

преступникам. Общественная опасность рецидива краж проявляется не только в 

распространенности, но и в том, что систематическое совершение краж 

становится для многих из них основным источником паразитического 

существования. По данным исследования, примерно у каждого десятого 

рецидивиста вырабатываются черты преступника-профессионала, которому 

присущи навыки и приемы совершения определенного вида преступлений. Для 

таких преступников характерно наличие стойкой асоциальной ориентации 

личности, которая свидетельствует о привыкании к преступному поведению»131. 

Повышенная опасность для общества рецидива краж вызвана тем, что 

криминогенные свойства личности виновника, в их числе паразитизм, 

реализуются многократно. Так, 84,2 % осужденных по изученным в процессе 

исследования уголовным делам имеют одну, две или три судимости за ранее 

                                                 
130  Антонян Ю.М. Указ. соч. — С. 201. 
131  Криминология / под ред. И. И. Карпеца, В. Е. Эминова. — С. 131. 
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совершенные кражи, что указывает на стабильную корыстную направленность 

потребностей этих лиц и стойкие асоциальные устремления в их реализации. Это 

подтверждает особую общественную опасность рецидива краж как частного 

проявления рецидива преступлений. 

Выборочное изучение 76 уголовных дел которые были рассмотрены судом в 

период с 2010–2015 гг., в отношении лиц, осужденных за кражу при рецидиве, 

показало, что по 46 (60,5 %) делам виновные неоднократно осуждались в течение 

2007–2014 гг., так как выявлялись новые эпизоды краж во время отбывания 

наказания за ранее совершенные кражи.  

Например, Л. осуждался: 18 апреля 2011 г. — по п. «в» ч. 2 ст. 158; 3 мая 

2011 г. — по п. «б», «в» ч. 2 ст. 158; 10 августа 2011 г. — по ч. 1 ст. 158; 

25 августа 2011 г. — по п. «в» ч. 2 ст. 158; 3 октября 2011 г. — по п. «в» ч. 2 ст. 

158. 

Р. с 2005 г. судим восемь раз за кражи, в том числе четыре раза в 2011 г.132  

П. осуждался: 26.11.2007 г. — по пункту «в» части 2 статьи 158; 28.12.2007 

г. — по части 1 статьи 158, пункту «в» части 2 статьи 158, статьи 69УК РФ; 

09.09.2008 г. — по ч. 1 ст. 158; 9 декабря 2011 г. — по ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 

158, ст. 69; 22 июля 2014 г. — по п. «в» ч. 2 ст. 158. 

М. осуждался: 6 апреля 2005 г. — по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161; 26 октября 

2006 г. — по п. «в» ч. 2 ст. 163 (два эпизода), ч. 6 ст. 88, ст. 69; 5 декабря 2006 г. 

— по ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ст. 69; 18 марта 2009 г. — по п. «а» ч. 2 ст. 166; 

29 апреля 2009 г. — по ч. 1 ст. 166; 30 июля 2013 г. — по п. «в», ч. 2 ст. 158. 

В. осуждался: 5 апреля2006 г. — по п. «г» ч. 2 ст. 161; 24 июля 2008 г. — по 

п. «а» ч. 2 ст. 158; 18 августа 2008 г. — по п. «а» ч. 3 ст. 158; 16 сентября 2010 г. 

— по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158; 18 марта 2013 г. — по п. «в» ч. 2 ст. 158. 

К. осуждался: 20 октября 2000 г. — по п. «а», «г» ч. 2 ст. 158; 20 ноября 

2002 г. — по пунктам «б» и «г» части 2 статьи 159 УК РФ; 27 апреля 2002 г. — по 

п. «в», «г» ч. 2 ст.158; 19.11.2002 г. — по пунктам «б» и «г» части 2 статьи 159 УК 

                                                 
132  Д. № 1-222/2011 // Архив Бердского городского суда; Д. № 1-280/2011 // Архив Бердского городского 

суда. 
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РФ; 14.02.2008 г. — по части 2 статьи 159 УК РФ, ст. 69 УК РФ; 02.06.2008 г. — 

по части 1 статьи 158 УК РФ; 20.05.2013 г. — по пункту «в» ч. 2 ст. 158133. 

Изучение приговоров свидетельствует о том, что факты совершения краж 

выявлялись постепенно — либо раскрывались ранее нераскрытые преступления, 

либо потерпевшие заявляли о совершении краж; уголовные дела возбуждались по 

мере выявления краж, но в процессе расследования и судебного рассмотрения не 

соединялись. Выявленные эпизоды преступной деятельности одного и того же 

лица свидетельствуют о том, что виновные в силу сформировавшейся 

криминальной привычки удовлетворять потребности противоправным способом 

систематически совершали кражи. Изучение уголовных дел, которые были 

рассмотрены судом в период с 2007–2014 гг., приводит к выводу, что такая 

тенденция особенно четко прослеживается по делам, рассмотренным судами в 

течение последних двух-трех лет. 

Об устойчивости преступного поведения вора-рецидивиста свидетельствует 

и то, что «каждый четвертый рецидивист, последним преступлением которого 

было похищение личного имущества граждан (кража), и предыдущее 

преступление совершал тождественное. Это положение характерно и для каждого 

пятого рецидивиста, осужденного за хищения государственного или 

общественного имущества. Эти данные, прежде всего, показывают довольно 

высокий уровень специального рецидива имущественных преступлений»134. 

Представляется, что особенностью специального рецидива, помимо его высокого 

уровня, является еще и его стабильность. 

На это указывают и исследования, которые провели в семидесятые годы 

прошлого века и нашедшие отражение в работе А. И. Марцева «Специальное 

предупреждение преступлений». Были исследованы две группы лиц, которые 

отбывали наказание и были четыре раза судимы. Одна группа — впервые 

совершивших кражу, вторая группа — впервые совершивших хулиганство. 

                                                 
133  Д. № 1-411/2014 // Архив Октябрьского районного суда г. Новосибирска; Д. № 1-495/2013 // Архив 

Октябрьского районного суда г. Новосибирска; Д. № 1-208/2013 // Архив Октябрьского районного суда 

г. Новосибирска; Д. № 1-332/2013 // Архив Октябрьского районного суда г. Новосибирска. 
134  Елисеев С.А., Прозументов Л.М. Общеуголовные корыстные преступления: криминологическая 

характеристика, уголовная ответственность: учеб. пособие. — Томск: ТГУ, 1991. — С. 26. 
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Автором показано, что «при увеличении числа судимостей за совершение 

одновидовых преступлений, степень специального рецидива различна»135. 

Результаты изучения показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Число судимостей Кража Хулиганство 

Вторая  52,1% 52,3% 

Третья  59,5% 43,6% 

Четвертая  41,4% 13,8% 

 

Специальный рецидив краж чужого  имущества имеет высокий уровень 

стабильности. При этом, уровень специального рецидива хулиганства при 

последующей судимости значительно понижается, однако, увеличивается процент 

совершения преступлений другого вида, а отличительной чертой является 

«значительный рост количества краж при 4 судимости, почти до 41,5% 

(41,4%)»136. 

М. Г. Миненок и Д. М. Миненок предлагают законодательно закрепить 

определение профессионального преступника, считая таковым лицо, «преступная 

деятельность которого на основе специальных познаний, опыта и навыков носит 

устойчивый характер и является источником средств существования»137, относя к 

преступникам-профессионалам, в первую очередь, корыстных преступников, 

совершающих, в том числе, и кражи при наличии рецидива.  

Анализируя научную литературу 60-х и 70-х годов ХХ века, посвященную 

исследованиям криминологических особенностей личности воров-рецидивистов 

следует отметить, что характеризующие параметры личности преступников 

данной категории совпадают. При этом они незначительно отличаются и от 

                                                 
135  Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений: учеб. пособие. — Омск: Омская высшая школа  

милиции, 1977. — С. 25.  
136  Там же. — С. 26.  
137  Миненок М.Г., Миненок Д.М. Указ. соч. — C. 154. 
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данных, полученных криминологами в настоящее время, и в основном совпадают 

с данными, полученными автором работы в собственном исследовании. 

Если рассматривать возрастные особенности вора, то следует отметить, что 

в 1960-е годы в нашей стране «обследование осужденных воров показало, что 

79 % преступников имели возраст до 30 лет и 21 % — старше 30 лет»138. Эти же 

цифры приводят и другие авторы, например С. А. Елисеев и 

Л. М. Прозументов139. 

По данным, приведенным Ю. В. Бышевским, в результате исследований, 

проведенных с интервалом в 10 лет (в 1995 и 2005 гг.), было выявлено, что в 

1995 г. в возрасте от 18 до 30 лет кражи совершили 60 % всех опрошенных, 

отбывающих наказание за кражи, в 2005 г. — 64 %. То есть в совершение краж 

все больше вовлекаются молодые люди. На это указывает и М. П. Клейменов140. 

Следует согласиться с выводом Ю. В. Бышевского, который утверждает в 

связи с выявленной тенденцией, что за последние 30 лет «вор, который сидит в 

тюрьме», «помолодел» почти на 10 лет: с 32 лет в 1973 г. до 23,8 лет в 2005 г.141  

«Обследование осужденных за кражу показало, что 38 % из этих лиц к 

моменту совершения преступления не занимались общественно полезным 

трудом. Более половины из не желавших работать при обследовании заявили, что 

средства для существования они добывали путем краж. Среди воров-

рецидивистов лица, которые перед совершением последнего преступления не 

имели определенных занятий, составили 53 %, а лица, не имеющие определенного 

места жительства, — 25 %. Характерно, что, отбыв наказание за первое 

преступление, 41 % обследованных воров-рецидивистов не приобщались к 

трудовой деятельности и продолжали совершать преступления. В результате 57 % 

обследованных лиц после отбытия наказания за первое преступление находились 

на свободе не более года, после чего были осуждены за совершение нового 

преступления»142. 

                                                 
138  Криминология. — М., 1968. — С. 429. 
139  Елисеев С.А., Прозументов Л.М. Указ соч. — С. 16. 
140  Клейменов М.П. Указ. соч. — С. 378. 
141  Бышевский Ю.В. Указ. соч. — С. 19. 
142  Криминология. — М., 1968. — С. 430. 
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«По данным обследования, 38 % осужденных за кражу ко времени 

совершения преступления не работали. Среди воров-рецидивистов этот процент 

повышается до 53 %. Из их числа не имели определенного места жительства 

25 %»143.  

Таким образом, криминологические исследования воров-рецидивистов, 

касающиеся некоторых аспектов их социального статуса, приведенные в 

литературе с интервалом почти в 10 лет, совершенно одинаковы. При этом 

незначительно отличаются от ситуации конца 1990-х годов и первого десятилетия 

ХХІ в. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Ю. В. Бышевским, 

который отмечает, что в процессе исследования, проведенного в 1995 г., 

установлено, что перед совершением кражи не работали 26,5 % лиц, которые 

опрошены в местах лишения свободы, где отбывают наказание за кражу, а в 

2005 г. — 35,5 %144.  

В процессе изучения 375 уголовных дел в отношении 460 лиц, 

совершивших кражи при наличии рецидива, установлено, что практически 93% 

(92,6 %) воров-рецидивистов являются представителями мужского пола (426 лиц), 

7,3 % — женщин (34 лица). На момент совершения преступления в браке 

состояли только 14,7 % (68), не работали и не учились — 66,9 % (308). 

Согласно статистике МВД РФ, удельный вес лиц, не имеющих постоянного 

источника дохода в 2009 году составил практически 65% (64,4 %), за пять лет 

увеличившись более чем на 4,0 % (в 2005 г. — 60,3 %), в 2011 году - 66,3 % (в 

2010 г. показатель равен  65,7 %); в 2012 г. -  66,4 % (в 2013 г. составлял 65,7 %). 

Количество ранее судимых лиц в общей структуре выявленных лиц в 2011 г. 

составило 28,7 %, что выше АППГ на 2,2 %, а удельный вес ранее судимых лиц в 

2012 г. увеличился до 32,3 % (в 2013 г. 31,8 %). Более 40% (40,7 %) 

расследованных преступлений в 2011 г. совершено лицами, ранее судимыми. В 

2012 году число расследованных преступлений, совершенных лицами ранее 

судимыми увеличилось до 46,1 %, в 2013 г. — до 49,6 %. В 2015 году более чем 

                                                 
143  Криминология. —М., 1976. — С. 388. 
144  Бышевский Ю.В. Указ. соч. — С. 31. 



86 

каждое второе - (55,2%) расследованных преступлений совершены лицами, ранее 

судимыми.145  

На фоне роста в 2015 году общероссийского уровня преступности на 8,6 %, 

уровень краж возрос на 11,7 %.  

Проанализированные в рамках проведенного исследования анкеты лиц, 

которые отбывают наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях Новосибирской области за совершение краж при рецидиве, 

позволили выявить некоторые особенности рецидивной преступности мужчин и 

женщин (таблицы 3–7). 

 

Таблица 3 — Возрастные категории лиц 

Возрастная категория Мужчин (87) Женщин (96) 

От 18 до 30 лет 34 лица (39,1 %) 42 лица (43,7 %) 

От 30 до 40 лет 40 лиц (46,0 %) 38 лиц (39,6 %) 

Старше 40 лет 13 лиц (14,9 %) 16 лиц (16,7 %) 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что из интервьюированных в 

процессе исследования лиц, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях Новосибирской области за совершение 

краж при рецидиве: 

в возрасте  до 30 лет: мужчин 39,1 %, женщин  43,7 %;  

в возрасте до 40 лет: мужчин 46,0 %, женщин  39,6 %.  

Таким образом, возрастных особенностей мужской и женской рецидивной 

преступности среди лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы за 

совершение краж не выявлено. 

 

                                                 
145  Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics 
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Таблица 4 — Образовательный уровень лиц, которые отбывают наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях Новосибирской области за 

совершение краж при рецидиве 

Образовательный уровень Мужчины (87) Женщины (96) 

Высшее образование 5 лиц (5,8 %) 4 лица (4,2 %) 

Среднее специальное 

образование 

41 лицо (47,1 %) 28 лиц (29,2 %) 

Среднее образование 31 лицо (35,6 %) 49 лиц (51,0%) 

Неполное среднее 

образование 

10 лиц (11,5 %) 15 лиц (15,6 %) 

 

Анализ показывает, что среди лиц, которые отбывают наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях Новосибирской области за 

совершение краж при рецидиве в большинстве случаев лица со средним и 

средним специальным образованием (80,2% женщин), (82,7% мужчин).  

При этом, с полным средним образованием, мужчин меньше на 15,4%, чем 

женщин (35,6% против 51% соответственно), а со средним специальным 

образованием ситуация обратная женщин меньше чем мужчин на 17,9% (29,2% 

против 47,1% соответственно). Количество лиц, имеющих высшее и неполное 

среднее образование, находится приблизительно на одном уровне. 

Исходя из опроса следует, что уровень образования у мужчин, которые 

отбывают наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях 

Новосибирской области за совершение краж при рецидиве немного выше уровня 

женщин.  

 

Таблица 5 — Трудовая занятость лиц, отбывающих наказание на момент 

совершения последнего преступления 

Занятость Мужчины (87) Женщины (96) 

Работал(а), учился(лась) 

постоянная занятость 
41 (47,1 %) 79 (82,3 %) 
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Не работал(а), не учился(лась), 

временная работа 
46 (52,9 %) 17 (17,7 %) 

 

Следует отметить, что среди мужчин, которые отбывают наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях Новосибирской области за 

совершение краж при рецидиве проанкетированных в процессе исследования, 

значительно больше лиц, не имеющих постоянного источника дохода. В 

процентном отношении их количество в 3 раза превышает количество женщин, не 

имеющих постоянного источника дохода.  

Несмотря на то, что 47,1 % мужчин и 82,3 % женщин имели постоянную 

занятость — работали, учились, тем не менее недостаток материальных средств 

они восполняли криминальным способом. В желании и способности решать 

материальные проблемы криминальным путем находят отражение специфические 

личностные качества воров-рецидивистов. 

 

Таблица 6 — Семейное положение на момент совершения последнего 

преступления 

До осуждения проживал (а) Мужчины (87) Женщины (96) 

Один (одна) 14 (16,1 %) 6 (6,3 %) 

С родителями 32 (36,8 %) 46 (47,9 %) 

В гражданском браке 31 (35,6 %) 30 (31,2 %) 

В зарегистрированном браке 10 (11,5 %) 14 (14,6 %) 

Наличие детей 15 (17,2 %) 34 (35,4 %) 

 

Из приведенных в таблице 6 данных видно, что из интервьюированных в 

процессе исследования лиц, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях Новосибирской области за совершение 

краж при рецидиве число мужчин, которые проживают без семьи до совершения 

преступления, превышает количество женщин (16,1 % и 6,3 % соответственно).  
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Женщин, которые проживают с родителями до совершения преступления, 

— почти половина. Это подчеркивает особенности социальной природы женщин. 

Однако проживание с родителями, как выявило исследование, в большинстве 

случаев свидетельствует не о крепких семейных связях, а об отсутствии личного 

жилья. Традиционные семейные отношения при этом не сохранялись, и 

проживание с родителями не являлось препятствием для совершения краж.  

Треть изучаемых лиц состояла в гражданском браке, под которым, как 

следует из проведенного исследования, понималось, зачастую, кратковременное 

сожительство, которое не подразумевает совместное общее хозяйство и взаимную 

ответственность.  

При этом, количество женщин, имеющих детей, более чем в два раза 

превышает количество мужчин, имеющих детей, но это не явилось причиной 

отказа совершения краж чужого имущества.  

Согласно приведенным данным, у лиц, которые отбывают наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях Новосибирской области за 

совершение краж при рецидиве и интервьюированы диссертантом, институт 

«семья и брак» не является большой ценностью, и не удерживает их от 

совершения преступления. Анализ приведенных данных свидетельствует, что в 

настоящее время происходит существенное уменьшение значения 

общечеловеческих ценностей, разрыв социально полезных, семейных связей, 

отсутствует стремление к образованию семьи, воспитанию детей. 

 

Таблица 7 — Количество судимостей лиц, отбывающих наказание за рецидив 

краж 

Прежние судимости Мужчины (87) Женщины (96) 

Одна 39 (44,8 %) 21 (21,9 %) 

Две 15 (17,2 %) 29 (30,2 %) 

Три 24 (27,6 %) 14 (14,6 %) 

Четыре 5 (5,8 %) 12 (12,5 %) 

Пять 3 (3,5 %) 8 (8,3 %) 
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Более пяти 1 (1,1 %) 12 (12,5 %) 

 

Анализ полученных в процессе исследования данных свидетельствует о 

том, что как минимум три судимости за кражи ранее совершенные имеют почти 

90% мужчин и 67 % женщин. Однако более трех судимостей имеет уже большее 

количество женщин (в процентном отношении). С увеличением количества 

судимостей за ранее совершенные кражи доля женщин среди воров-рецидивистов 

существенно увеличивается. 

Кроме того, криминогенная характеристика личности женщин, которые 

отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение краж при рецидиве, 

стремительно меняется в худшую сторону. Так, в 2014 г. автор провел 

интервьюирование женщин, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях Новосибирской области за совершение 

краж при рецидиве. Респондентами выступили 107 осужденных. В 2011 г. было 

проанкетировано 96 осужденных женщин. 

Полученные данные в сравнении с данными исследования 2011 г. 

приводятся в таблицах 8–11. 

Таблица 8 

Возрастная категория 2011 год 2014 год 

От 18 до 30 лет 42 (43,7 %) 56 (52,3 %) 

От 30 до 40 лет 38 (39,6 %) 39 (36,5 %) 

Старше 40 лет 16 (16,7 %) 12 (11,2 %) 

 

Таблица 9 

Образование 2011 год 2014 год 

Высшее образование 4 лица (4,2 %) 1 лицо (0,9 %) 

Среднее специальное образование 28 лиц (29,2 %) 32 лица (29,9 %) 

Среднее образование 49 лиц (51,0 %) 34 лица (31,8 %) 

Неполное среднее образование 15 лиц (15,6 %) 40 лиц (37,4 %) 
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Таблица 10 

Общественно полезная занятость 2011 год 2014 год 

Работа, учеба, постоянная занятость 79 лиц (82,3 %) 9 лиц (8,4 %) 

Не трудоустроен, не учился, временные 

заработки 
17 лиц (17,7 %) 98 лиц (91,6 %) 

 

 

Таблица 11 

До осуждения проживала 2011 год 2014 год 

Один (одна) 6 лиц (6,3 %) 9 лиц (8,4 %) 

Вместе с родителями 46 лиц (47,9 %) 24 лица (22,4 %) 

В гражданском, незарегистрированном 

браке 

30 лиц (31,2 %) 57 лиц (53,3 %) 

В зарегистрированном браке 14 лиц (14,6 %) 17 лиц (15,9 %) 

При наличии детей 34 лица (35,4 %) 96 лиц (89,7 %) 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

общесоциальные характеристики личности женщин, которые отбывают наказание 

в виде лишения свободы за совершение краж при рецидиве, ухудшаются. Большее 

количество женщин совершает кражи после осуждения в возрасте до 30 лет, 

снижается образовательный уровень.  

Практически все лица, которые отбывают наказание и проинтервьюированы 

в 2014 г. не были заняты до совершения преступлений какой-либо общественно 

полезной деятельностью, не были трудоустроены и не заняты учебой. 

До совершения преступлений практически у 90% женщин были дети. 

Данный показатель значительно вырос в сравнении с исследованиями, 

проведенными в 2011 г., что свидетельствует о негативной направленности 

снижения значения общечеловеческих ценностей, приоритета института «семьи и 
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брака», изменении традиционных социально-половых свойств женщины в 

худшую сторону.  

Криминологические особенности мужской и женской рецидивной 

преступности автор пытался выявить и проанализировать при изучении приговоров 

по уголовным делам в отношении лиц, совершивших кражи при наличии рецидива, 

рассмотренным судами в 2007–2014 гг. (таблицы 12–15). 

 

Таблица 12 — Возрастные характеристики лиц, осужденных за кражи  при 

рецидиве 

Возраст Мужчины (426) Женщины (34) 

18–30 лет 286 (67,1 %) 22 (64,7 %) 

30–40 лет 115 (27,0 %) 10 (29,4 %) 

Старше 40 лет 25 (5,9 %) 2 (5,9 %) 

 

Большая часть осужденных за кражи  при рецидиве как мужчин, так и 

женщин  в возрасте до 30 лет: 67,1 %, а  в возрасте до сорока лет — почти 95% 

(94,1%).  

Таблица 13 — Образовательный уровень лиц, осужденных за рецидив краж 

Образование Мужчины (426) Женщины (34) 

Высшее 2 (0,2 %) 0 

Среднее специальное 135(32,7 %) 10 (28,1 %) 

Среднее 127 (29,0 %) 12 (37,5%) 

Неполное среднее 162 (38,1 %) 12 (34,4 %) 

 

Анализ образовательного уровня лиц, осужденных в период с 2007 по 

2014 г. за рецидив краж, свидетельствует о том, что он снижается. Так, лиц со 

средним и средним специальным образованием среди мужчин — 61,7 %, среди 

женщин — 65,6 %. Значительно возросло количество лиц, которые имеют 

неполное среднее образование. При этом, в 2014 году 40,3% мужчин, которые 
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осуждены за кражи при наличии рецидива, имеют незаконченное среднее 

образование. 

 

Таблица 14 — Трудовая занятость лиц, осужденных за рецидив краж 

Занятость Мужчины (426) Женщины (34) 

Работал(а), учился(лась) постоянная 

занятость 
129 (30,2 %) 19 (56,3 %) 

Не работал(а), не учился(лась), временная 

работа 
297 (69,8 %) 15 (43,7 %) 

 

Количество мужчин, которые до совершения преступления не были 

трудоустроены, среди интервьюированных в 2014 г. составило почти 72% (71,6 

%). Исходя из изложенного, отмечается негативная направленность снижения 

устремленности лиц, осужденных за кражи при рецидиве, к общественно 

полезной деятельности. 

Из количества осужденных, проинтервьюированных в 2007–2014 гг. 359 

мужчин при совершении преступления, что составляет 85,5 %, не находились в 

зарегистрированном браке, доля незамужних женщин составляет 84,4% или 27 

лиц.  

Это свидетельствует о негативной тенденции утраты семьи, как 

общественно полезной социальной связи и ослабления значимости 

общечеловеческих ценностей. 

Таблица 15 — Судимости лиц, осужденных за рецидив краж за 2009–2014 гг. 

Прежние 

судимости 

По изученным 

приговорам (460) 

Мужчины 

(426) 

Женщины 

(34) 

Одна 28 (5,8 %) 21 (4,6 %) 7 (21,8 %) 

Две 188 (41,4 %) 179 (42,4 %) 9 (28,1 %) 

Три 162 (35,2 %) 155 (36,4 %) 7 (18,8 %) 

Четыре 64 (13,6 %) 59 (13,8 %) 5 (12,5 %) 
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Пять 12 (2,7 %) 9 (2,1 %) 3 (9,4 %) 

Более пяти 6 (1,3 %) 3 (0,7 %) 3 (9,4 %) 

 

82,4 % осужденных по изученным в процессе исследования делам имеют по 

одной, две или три судимости за кражи совершенные ранее. Исходя, из 

проведённого исследования можно сделать вывод о том, что рецидивная 

преступность как мужчин, так и женщин различается при многократном 

рецидиве. В то время, когда максимальная криминогенная мужская активность, 

совершивших кражи чужого имущества, проявляется до третьей - четвертой 

судимости, то женская криминогенная активность увеличивается, начиная с 

четвертой-пятой судимости.  

Это не противоречит исследованиям, проведенным в 1990-х годах прошлого 

века, результаты которых приведены В. Н. Кудрявцевым: «Выборочные 

исследования о количестве судимостей мужчин и женщин обнаружили такую 

тенденцию: при небольшом количестве судимостей доля мужчин значительно 

превышает долю женщин, но в группах с большим количеством судимостей их 

удельные веса выравниваются», а начиная с 8-й судимости количество 

рецидивисток-женщин больше, чем мужчин146. Тенденция к увеличению доли 

женщин в общей структуру лиц, осужденных за кражи при рецидиве, сохраняется 

при многократном рецидиве в настоящее время, что нашло свое отражение в 

приведенных исследованиях. 

А. И. Долгова отмечает, что в последнее время «исследования доказывают, 

что женщины по своей криминогенной характеристике совершенных 

преступлений приблизились к мужчинам»147. Результаты проведенного автором 

исследования совпадают с этим утверждением. Данные, полученные в процессе 

изучения лиц мужского и женского пола, осужденных и отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях за совершенные кражи чужого имущества и 

                                                 
146

   Криминология / под редакцией В. Е Эминава и Н. В. Кудрявцва. — С. 579. 
147

  Криминология / под общ. ред. А. И. Долговой. — С. 787. 
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имеющие судимости за кражи совершенные ранее, позволили сделать следующие 

выводы. 

Гендерные признаки женщин не выражены и мало отличаются от гендерных 

признаков мужчин. Если учитывать, что гендерные признаки обеспечивают 

соответствие лица отведенной ему социальной роли, то следует отметить, что в 

процессе исследования выявлена тенденция отхода женщин, совершающих кражи 

при наличии рецидива, от традиционной роли женщины в обществе. Им в 

большей степени, чем мужчинам, свойственно отсутствие стремления к 

образованию и общественно полезной деятельности, пренебрежение к 

общечеловеческим ценностям, семейным связям, материнству в социальном, а не 

биологическом значении, наличие вредных, присущих преимущественно 

мужчинам привычек (100 % опрошенных курят и употребляют алкоголь), 

профессионализация в криминальном смысле — многократный специальный 

рецидив, свидетельствующий о стремлении удовлетворять материальные 

потребности противоправным способом.  

Таким образом, несмотря на то, что доля женщин в общей структуре лиц, 

осужденных за кражи при наличии рецидива, незначительна (в процессе анализа 

исследованной практики установлено, что она составляет 7,1 %), криминогенные 

качества личности женщин, осужденных за кражи чужого имущества при 

многократном рецидиве, выражены более отчетливо. 

Следует отметить, что 449 лиц (97,6 %) из 460 осужденных в 2007–2015 гг., 

осуществляли кражи имущества именно в тех населенных пунктах, в которых они 

проживали (постоянно или временно).  

Изучая личность рецидивиста нашего времени, ученые криминалисты 

указывают, что: «рецидивисты, в большинстве своем, это представители 

мужского пола до сорока лет, которые имеют неполное среднее образование, две-

три судимости, стойкую антиобщественную направленность, не поддерживают 

или не имеют семейные или родственные связи»148. М. П. Клейменов также 

                                                 
148  Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. В. Д. Малкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юстицинформ, 2011. — С. 408-409. 



96 

указывает: «Основную массу краж совершают лица мужского пола (85 %), в 

возрасте 18–30 лет (60 %), со средним образованием (70 %), не имеющие 

постоянного источника дохода (64,5 %)»149. 

Проведенное нами исследование выявило, что преступник, совершающий 

кражи при наличии рецидива, — это, как правило, мужчина моложе 40 лет, не 

состоящий в зарегистрированном браке, образование — среднее, за ранее 

совершенные кражи имеет две - три судимости, проживает вблизи места 

совершения краж, не занимается общественно полезной деятельностью. Доля 

женщин в общей структуре лиц, осужденных за кражи при рецидиве составляет 

7,1 %. 

Исследование выявило неутешительные тенденции.  

Проведенное исследование личности  осужденных, которые отбывает 

наказание в виде лишения свободы, за совершение краж при наличии рецидива, и 

проинтервьюированных в 2011 г. и в 2014 г., а также осужденных за кражи при 

рецидиве в период с 2007 по 2015 г., показывает о резком снижении за 2012-

2015годы образовательного уровня, об отсутствии устремления к общественно 

полезной деятельности.  

Общечеловеческие ценности для рецидивистов теряют свое подлинное 

значение, совершение краж превращается в профессию, принося -определенный 

стабильный доход для удовлетворения примитивных  потребностей. В настоящее 

время часть населения страны стремительно маргинализируется, уровень 

потребности населения падает до примитивизма, институт «брака и семьи» не 

имеет приоритетной ценности, значительно снижено значение личной 

ответственности, наличие образования. Криминогенная среда разительно 

омолодилась, формируется«бездуховное поколение, исключительной ценностью 

которого присуще личное обогащение любыми средствами, в том числе 

преступными»150. 

                                                 
149  Клейменов М.П. Криминология: учеб. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. — 

С. 372. 
150  Криминология: учеб. пособие / Г. И. Богуш и др.; под ред. Н. Ф. Кузнецовой. — М.: Проспект, 2009. — С. 

78. 
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В связи с этим, по нашему мнению, крайне необоснованно отсутствие мер 

на законодательном уровне, которые бы ужесточали наказание лицам, 

совершающим тождественные преступления, к которым также относятся и кражи 

чужого имущества. Необходимо принять меры по повышению эффективности 

уголовно-правового влияния на рецидив преступлений, в том числе и на 

совершение краж при наличии рецидива.  

По нашему мнению, для усиления ответственности представляется 

своевременным внесение изменений в ст. 64 и 68 Уголовного кодекса РФ: 

1. статью 64 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. При специальном рецидиве судом не может быть назначено наказание 

ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, или назначен более 

мягкий вид наказания, чем предусмотренный соответствующей статьей, либо не 

применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного.». 

2. в части третьей статьи 68 слова «любом виде рецидива» заменить 

словами «рецидиве, опасном и особо опасном рецидиве». 

Анализируя изменения, которые внесены в статью 15 УК РФ ФЗ РФ от 

07.12.2011 г. № 420-ФЗ, на наш взгляд, необходимо отметить, что, изменяя 

категорию преступления, суд формально учитывает обстоятельства совершения 

преступления и степень его общественной опасности, однако фактически им 

учитывается и личность виновного, так как смягчающие обстоятельства, 

подлежащие оценке, зачастую связаны с личностью виновного. Тем самым, 

учитывая личностные характеристики виновного, законодатель возвращается к 

положениям УК РСФСР.  

Однако, по нашему мнению, объективность при усмотрении вида рецидива 

утрачивается, поскольку категории совершенных виновным лицом преступлений, 

учитывающихся при признании рецидива, до внесения указанных изменений в ст. 

15 УК РФ были объективны, конкретны и неизменны, что позволяло четко 

устанавливать вид рецидива и соответствующий размер наказания.  
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Для усиления ответственности при специальном рецидиве представляется 

уместным часть шестую статьи 15 УК РФ после слов «общественной опасности» 

дополнить словами: «кроме случаев, предусмотренных частью 3.1 ст. 18 

Уголовного Кодекса РФ.» 

Таким образом, законодательно будет определено понятие специального 

рецидива, что усилит уголовную ответственность при специальном рецидиве, в 

том числе при рецидиве краж. 
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§3. Рецидив краж в системе корыстной преступности и его предупреждение 

 

 

 

Общепризнано как юристами-теоретиками, так и практиками, что из всех 

преступлений в сфере экономики наиболее распространенными являются кражи. 

При этом латентность краж достаточно высока. «В среднем один рецидивист, из 

общего количества профессиональных воров и профессиональных мошенников, 

совершает до 140 преступлений в год, за которые не привлекается к уголовной 

ответственности»151. 

Однако ввиду латентности (скрытости) преступности установить точные ее 

цифры невозможно, можно говорить лишь о вероятностных оценках, 

определяющих границы латентности152. 

В. В. Лунеев, изучая состояние и качественный состав преступности в 

период с 50-х по 90-е годы прошлого века, констатировал также: «если вся 

преступность с 1956 г. по абсолютным показателям выросла в 5,6 раза, то 

корыстная — в 8,2, в том числе все виды краж — примерно в 10 раз»153. Исследуя 

состояние преступности в России в конце ХХ в., ряд криминологов, в том числе 

А. И. Долгова, отмечают: «по данным уголовной статистики в преступности 

усиливаются корыстные начала. … В общем числе зарегистрированных 

преступлений возрастает удельный вес преступлений против собственности. Он 

составил в 1999 г. 61,6 % (1997 г. — 59,4 %, 1998 г. — 59,6 %)»154. Отмеченная 

тенденция сохраняется и в настоящее время, о чем свидетельствуют 

статистические данные. В Новосибирской области, по статистическим данным 

ГУВД, за период с 2005 по 2015 г. доля преступлений против собственности в 

общем количестве зарегистрированных преступлений остается стабильно 

высокой (таблица 16). 

 

                                                 
151  Криминология / под ред. Н. В. Кудрявцева и В. Е Эминова. — С. 625. 
152  Клейменов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование. — Томск: Изд-во ТГУ, 1991. — С. 146. 
153  Там же. — С. 68. 
154  Преступность в России и проблемы борьбы с ней / под ред. А. И. Долговой. — М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2001. — С. 22. 
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Таблица 16 — Удельный вес преступлений против собственности в общем массиве 

зарегистрированных преступлений по ГУВД Новосибирской области 

Год 
Количество зарегистрированных 

преступлений 

Преступления против 

собственности 

Удельный вес 

(в %) 

2005 
89 103 

+26,2 % АППГ 

60 986 

+31,0 % АППГ 
68,4 

2006 
95 509 

+7,2 % АППГ 

61 398 

+0,7 % АППГ 
64,3 

2007 
94 858 

–0,7 % АППГ 

62 212 

+1,3 % АППГ 
65,6 

2008 
83 746 

–11,7 % АППГ 

55 060 

–11,5 % АППГ 
65,7 

2009 
76 467 

–8,7 % АППГ 

48 741 

–11,5 % АППГ 
63,7 

2010 
66 347 

–13,2 % АППГ 

43 049 

–11,7 % АППГ 
64,9 

2011 
56 541 

–14,8 % АППГ 

37 062 

–13,9 % АППГ 
65,5 

2012 
51 314 

–9,2 % АППГ 

33 368 

–10 % АППГ 
65 

2013 
49 339 

–3,8 % АППГ 

32 762 

–1,8 % АППГ 
66,4 

2014 

 

46 527 

-5,7% АППГ 

30 568 

- 6,6% АППГ 
65,7 

2015 
53273 

+14,4% АППГ 

32813 

+7,3% АППГ 
61,6 

 

В. Н. Кудрявцев и В. Е. Эминов также указывают на то, что среди общего 

количества зарегистрированных преступлений в сфере экономики доля 

преступлений против собственности очень значительна. В России, преступления, 

направленные против собственности, в 1996 г. составили 93,3 % от всех 

преступлений в сфере экономики, в 2006 г. — 96,5 %. Основную массу этих 

преступлений составляют кражи, удельный вес которых в 2006 г. был 66,1 %155. 

М. П. Клейменов констатирует: «Доля имущественной преступности в общем 

массиве преступлений, регистрируемых ежегодно в России, составляет около 

66 %. Более половины имущественных преступлений — это кражи»156. 

В. Н. Кудрявцев и В. Е. Эминов также отмечают, что в период становления 

Советского государства в начале 20-х годов ХХ в. кражи составляли 73 % всех 

                                                 
155 Криминология / под ред. Н. В. Кудрявцева и В. Е Эминова. — С. 498. 
156  Клейменов М.П. Криминология. — С. 377. 
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имущественных преступлений157. «В структуре преступлений против 

собственности определяющее место принадлежит краже, доля которой варьирует 

от 60 до 70 %. В общем же объеме регистрируемых преступлений удельный вес 

краж превышает 40 %»158 — таково состояние на сегодняшний день. 

 

Таблица 17 — Количество зарегистрированных преступлений, в том числе краж по данным 

МВД РФ 

Год 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений (тыс.) 

Кражи (тыс.) 
Удельный вес краж (в 

%) 

2005 
3554,7 

(+22,8 % АППГ) 

1573,0 

(+23,2 % АППГ) 
44,3 

2006 
3855,4 

(+8,5 % АППГ) 

1677,0  

(+6,6 % АППГ) 
43,5 

2007 
3582,5 

(–7,1 % АППГ) 

1567,0  

(–6,6 % АППГ) 
43,7 

2008 
3209,9 

(–10,4 % АППГ) 

1326,3 

(–15,4 % АППГ) 
41,3 

2009 
2994,8  

(–6,7 % АППГ) 

1188,6 

(–10,4 % АППГ) 
39,7 

2010 

 

2628,8 

(–12,2 % АППГ) 

1108,4 

(–6,7 % АППГ) 
42,2 

2011 
2404,8 

(–8,5 % АППГ) 

1038,6 

(–6,3 % АППГ) 
43,2 

2012 
2302,1 

(–4,3 % АППГ) 

992,2 

(–4,5 % АППГ) 
43,1 

2013 
2206,2 

(–4,2 % АППГ) 

922,6 

(–7 % АППГ) 
41,8 

2014 

 

2166,4 

(-1,8% АППГ) 

891,9 

(-3,3% АППГ) 
41,1 

2015 

 

2352,1 

(+8,6% АППГ) 

996,5 

(+11,7%) 
42,37 

 

Из 2404,8 тысяч зарегистрированных в 2011 г. преступлений 1038,6 (43,2 %) 

составили кражи. Количество же зарегистрированных преступлений сократилось 

на 8,5 %. За 2014 г. количество регистрируемой преступности снизилось на 1,8 % 

в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. и составило 2166,4 тысячи, из них 

891,9 тысячи (41,1 %) составили кражи. На фоне роста в 2015 году 

общероссийского уровня преступности на 8,6 %, уровень краж возрос на 11,7 %. 

                                                 
157  Там же. –   С.621 
158  Криминология: Учебник для ВУЗов /под общ. ред. В. Д. Малкова. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Юстицинформ, 2011. – С. 256 
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Из статистических данных МВД РФ, приведенных в таблице 17, видно, что 

удельный вес краж в общем массиве преступлений, зарегистрированных в России 

за последние годы, составляет значительную и стабильную долю, колеблющуюся 

в пределах 40–45 %159. Тенденции к снижению количества краж в общем массиве 

зарегистрированных преступлений не наблюдается. 

 

Таблица 18 — Количество зарегистрированных преступлений, в том числе краж, 

по Новосибирской области 

Год 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Кражи 
Удельный вес краж 

(в %) 

2005 
89103 

(+26,2 % АППГ) 
37 874 42,5 

2006 
95509 

(+7,2 % АППГ) 
36 550 38,3 

2007 
94858 

(–0,7 % АППГ) 
36 725 38,7 

2008 
83746 

(–11,7 % АППГ) 
32 069 38,3 

2009 
76467 

(–8,7 % АППГ) 
29 169 38,2 

2010 

 

62326 

(–18,5 % АППГ) 
27 087 43,4 

2011 
56541 

(-14,8 АППГ) 
25379 44,8 

2012 
51314 

(-14,8 АППГ) 
23327 45,4 

2013 
49339 

(-3,8 АППГ) 
23256 47,1 

2014 

 

46 527 

(-5,7% АППГ) 
21982 47,2 

2015 

 

53237 

(_+14,4% АППГ) 
26313 49,39 

 

В ходе исследования автором в 2013 г. было опрошено 300 респондентов из 

числа студентов, обучающихся на  юридическом факультете по специальности 

«юриспруденция», которым задавались следующие вопросы:  

1. Совершались ли в последние три года кражи вашего имущества?  

                                                 
159  Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics 
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2. Обращались ли вы по поводу совершенных краж в правоохранительные 

органы?  

94 (31,3 %) опрошенных ответили утвердительно на первый вопрос, но 

только 19 (6,3 %) обращались в полицию по поводу краж имущества. 

Похищались, как правило, сотовые телефоны, имущество из карманов, сумочек, 

вещи, оставленные без присмотра, имущество на суммы до 5 000 рублей из 

квартир. В некоторых случаях поводом не обращаться в правоохранительные 

органы служило то, что потерпевшие считали, что не приняли достаточных мер к 

сохранности своего имущества, а также то, что потерпевшие не были уверены в 

профессионализме работников правоохранительной системы, боялись 

длительного и неэффективного процесса судопроизводства. 

Удельный вес краж, сопряженных с незаконным проникновением в 

жилище, помещение или иное хранилище, снизился с 48,6 % от всего количества 

зарегистрированных краж в 2003 г. до 31,2 % по состоянию на декабрь 2009 г., но 

тем не менее составляет третью часть всех зарегистрированных краж. За 2010 г. 

этот показатель увеличился до 32,2 %, за 2012 год — снизился до 27,9 %160.  

В Новосибирской области остается значительным количество краж, 

сопряженных с незаконным проникновением в жилище, то есть преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  

По статистическим данным МВД РФ, несмотря на зафиксированные 

снижение количества зарегистрированных преступлений и уменьшение 

выявленных лиц, совершивших преступления, удельный вес ранее судимых 

увеличился с 21,2 % в 2003 г. до 28,7 % в 2011 г. и свыше 32 % (32,3%) по 

результатам 2012 г. (в 2013 г. незначительно снизился — до 31,8 %). Лиц, ранее 

совершавших преступление, по оконченным расследованием преступлениям — с 

20,7 % в 2003 г. до 49,6 % в 2013 г. В 2015 году более половины (55,2%) 

                                                 
160  Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics 
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расследованных преступлений совершены лицами, ранее совершавшими 

преступления.161. 

Динамика зарегистрированных краж на протяжении последних 20 лет ХХ в. 

в России показывает неуклонный и значительный рост этих преступлений. Так, в 

1980 г. была зарегистрирована 274 091 кража, уже в 1990 г. их количество 

увеличилось в 3,3 раза; в 1992 г. — в 5,9 раз (по сравнению с 1980 г.). Далее 

количество зарегистрированных краж то незначительно снижалось, то вновь 

возрастало. Так, в 1999 г. было зарегистрировано 1 413 747 краж (в 5,2 раза 

больше, чем в 1980 г.)162. Примерно такие же статистические сведения о 

количестве зарегистрированных краж приводит и Б. Я. Гаврилов163. 

Как отмечает М. Ф. Костюк, «кражи являются самым массовым и самым 

интенсивно растущим преступлением», причем не только в России, но и за 

рубежом, при этом автор подчеркивает, что количество краж на протяжении 

десятилетий увеличивается в разы, им отмечена такая тенденция: чем выше 

уровень экономического развития страны, тем выше уровень краж. «Разница в 

уровнях краж между странами достигает 242 раза»164. 

Состояние преступности в России в последнее время не дает надежды на 

значительное улучшение криминальной ситуации в нашей стране в обозримом 

будущем. О значительной доле краж в общем массиве зарегистрированных 

преступлений свидетельствует как статистика МВД РФ, так и региональная 

статистика, что нашло отражение в приведенных таблицах. 

При том, что соотношение количества преступлений, направленных против 

собственности вообще, и краж, в частности, в статистических данных, 

приведенных разными авторами в различных источниках, а также в различных 

регионах, не является величиной постоянной, очевидно, что их доля в общем 

массиве зарегистрированных преступлений остается значительной. 

                                                 
161  Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics 
162  Преступность в России и проблемы борьбы с ней. — С. 235. 
163  Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России. Цифры и факты: моногр. — М.: Проспект, 2008. 

— С. 85. 
164  Костюк М.Ф. Кража. Уголовно-правовой и криминологический аспекты: моногр. — Уфа: Уфимский 

юридический институт, 2005. — С. 29. 
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Кражи являются наиболее распространенным преступлением среди 

преступлений против собственности. Их стабильно высокая доля среди иных 

преступлений имущественной направленности представляет особую 

общественную опасность в связи с причинением существенного совокупного 

имущественного вреда. Необходимо учитывать и тот факт, значительная часть 

этого вида преступлений латентна, что подтверждают и исследования ученых  

криминологов165. Поэтому нам представляется, что официальная статистика не 

отражает действительную криминогенную ситуацию, вызывающую 

обоснованную тревогу. 

В структуре рецидивной преступности преобладает специальный рецидив. 

На это указывает и М. В. Гончарова: «специальный рецидив корыстных 

преступлений превышает показатель общего рецидива (64 %)»166, и 

А. К. Суменков: «стремления, наклонности и установки личности направлены на 

определенное преступление, при совершении которого преступник 

“специализируется” и приобретает навыки»167. 

Необходимо также отметить, что совершение краж, как никакого иного 

преступления, дает специальный рецидив. Е. В. Кунц, изучая тенденции женской 

преступности в начале ХХI в. отмечает, что «около 65–66 % осужденных женщин 

отбывают наказания за карманные и квартирные кражи, остальная часть — это те, 

кто совершил другие виды преступлений»168. 

Результаты исследований показывают, что наиболее распространены 

преступления, предусмотренные пунктом «б» частью 2 и пунктом «а» части 3 ст. 

158 УК РФ, — кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище, т. е. преступления, для выполнения объективной 

стороны которых нужны не только физические усилия, но и определенные 

навыки и способности, используя которые, преступник получает преступный 

результат в виде завладения чужим имуществом, преодолевая препятствия в виде 
                                                 
165  Лунев В.В. Преступность 20 века. — М.: Норма, 1999. — С. 135. 
166  Гончарова М. В. Рецидив корыстных преступлений и его предупреждение: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. — М., 2014. — С. 15. 
167  Суменов А. К. Рецидив преступлений и проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы: дис. 

..… канд. юрид. наук. — Рязань, 2003. — С. 21–22. 
168  Кунц Е. В. Тенденции женской преступности // Законность. — 2003. — № 4. — С. 40. 
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запоров, запертых дверей, окон и т. д., применяя при этом технические средства. 

Очевидно, что наибольшую общественную опасность в сравнении с кражами, 

совершенными с иными квалифицирующими признаками, представляют кражи, 

совершенные с незаконным проникновением в жилище, а также совершенные с 

незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. 

Анализируя изменения в уголовном законодательстве, внесенные ФЗ РФ от 

8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, нельзя не отметить достаточно спорную, на наш 

взгляд, позицию законодателя, выразившуюся в перемещении краж, сопряженных 

с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, из категории 

тяжких в категорию средней тяжести. Изменение категории преступлений не 

свидетельствует об уменьшении их общественной опасности: «По данным МВД 

России, в январе–декабре 2008 г. половину всех зарегистрированных 

преступлений составляют хищения чужого имущества, из них совершенных 

путем кражи — 1 млн 326,3 тыс. При этом почти каждая третья кража (31,2 %) 

была сопряжена с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище»169.  

По статистическим показателям  МВД РФ, в 2012 году практически каждая 

третья кража совершена с незаконным проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище (27,9 %). В  2013 году 26,7 % краж сопряжены с незаконным 

проникновением. В 2015 году - 25,1%.170  

Из исследованных автором в процессе исследования 375 уголовных дел, по 

748 эпизодам преступной деятельности, 122 дела или 32,5 % возбуждены по 

фактам краж, сопряженных с незаконным проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище. Кроме того, 73 дела (19,4 %) — многоэпизодное, при 

совершении преступлений в 88,6 % случаев преступники действовали в 

соучастии, совершая серию краж. 

В качестве специального рецидива кражи, совершенные из одежды, сумки 

или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, т. е. преступления, 
                                                 
169  Отзев кафдры уголовного права Омской АМВД РФ на предложенный проект изменений в Уголовный 

кодекс РФ // Уголовное право. — 2009. — № 5. — С. 114. 
170  Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics 
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квалифицированные по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, встречаются в судебной 

практике значительно реже. Так, из изученных 375 уголовных дел только 

8 (2,2 %) были возбуждены по этим основаниям. Это обусловлено, несомненно, 

высокой латентностью «карманных» краж. 

Анализируя изученную судебную практику по делам указанной категории, 

можно сделать вывод,  что кражи, совершенные лицами осужденными за ранее 

совершенную кражу, совершаются различными способами общественной 

опасности, как более, так и менее опасными. 

Так, 16,1 % краж совершены преступником, находясь в квартире или 

помещении на легальных основаниях, например, в гостях, как правило, после 

совместного распития спиртного, воспользовалось оказанным доверием 

потерпевшего. 19,6 % краж совершено путем свободного доступа — в магазинах, 

офисах, иных помещениях. В 17,7 % случаев виновный незаконно проник в 

жилище, помещение или иное хранилище — квартиру, офис, дачный домик — 

через незапертые дверь или окно; в 14,4 % — выбив двери, разбив окно. 26,9 % 

краж совершено путем взлома запоров окон и дверей специально 

приспособленными или приготовленными заранее орудиями. 5,3 % краж 

совершено иным способом.  

Если кража чужого имущества, совершена преступниками, которые 

находились  в помещении или жилище легально, а также если она совершена 

путем незаконного проникновения в помещение, хранилище или жилище при 

наличии свободного доступа либо через незапертую дверь, то очевидно, что 

данные лица и деяния представляют собой более меньшую степень общественной 

опасности. Как правило, в таких ситуациях умысел на совершение хищения 

чужого имущества внезапен, а объективная сторона преступного деяния не 

содержит предварительную подготовку, преодоление препятствий в виде 

запертых дверей, окон и прочее. 

 Тем не менее они, безусловно, свидетельствуют об общественной 

опасности личности, о ее криминальной деформации, наличии желания 

удовлетворять свои потребности противоправным способом.  
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Так, С., находясь в холле поликлиники, увидев автомат «Северянин-26» по 

продаже бахил, похитил его, причинив ущерб на сумму 17 710 рублей171. 

Р., находясь 16 февраля 2011 г. в офисе ИП Сизовой Е. Л., увидев лежащий 

на столе сотовый телефон, тайно его похитил172. 

Однако момент возникновения умысла у лица, находившегося в помещении 

и совершившего кражу, устанавливается, как правило, только с его слов. 

«В 96,2 % исследованных нами уголовных дел момент возникновения умысла на 

совершение кражи из жилища или помещения устанавливался только лишь на 

основании показаний обвиняемых. Совершенно естественно, что они 

использовали все возможные способы для защиты и утверждали, что умысел на 

совершение кражи у них возник уже после того, как они проникли в помещение 

или хранилище»173. 

Некриминальная ситуация, когда преступник находился в помещении 

легально или имел туда свободный доступ, свидетельствует о наличии 

определенных свойств личности, т. е. тех криминогенных признаков, которые 

отличают ее от личности не преступника. Однако если виновный, реализуя 

криминогенные свойства личности, не воспользовался ситуацией, а создал ее, то 

это свидетельствует о его большей общественной опасности. Свободный или не 

затрудненный наличием препятствий доступ к имуществу способствует 

возникновению умысла на совершение кражи у лица, склонного к совершению 

преступлений в силу наличия особых криминальных черт личности. Если 

свободный доступ в большей мере является условием совершения преступлений, 

то кража, сопряженная с использованием заранее приготовленных устройств и 

подручных средств, для отпирания запоров, дверей, окон указывает на более 

значительную опасность для общества. 

 В данном случае имеет место подготовка к совершению преступления, 

путем использования и заранее принесенных и приготовленных устройств и 

подручных средств. Например, Б., будучи ранее дважды судим за совершение 
                                                 
171  Д. № 1-218/2011 // Архив Дзержинского районного суда г. Новосибирска. 
172  Д. № 1-194/2011 // Архив Дзержинского районного суда г. Новосибирска. 
173  Тулиглович М. А. Особенности квалификации тайного хищения чужого имущества, совершенного путем 

проникновения // Российский следователь. — 2011. — № 15. — С. 33. 



109 

кражи с незаконным проникновением в жилище, в феврале 2010 г. вновь 

совершил девять краж, незаконно проникая в жилище путем взлома пластикового 

окна специально принесенной с собой стамеской174. 

Незаконное проникновение в жилище может быть осуществлено не только с 

использованием специальных приспособлений для взлома запоров, но и иным 

способом. Например, С. проникал в квартиры потерпевших, представившись 

сантехником, ремонтным рабочим, сотрудником органов социальной защиты и т. 

д. Находясь в квартире, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не 

наблюдает, совершал кражи175.  

Проведенное исследование судебной практики позволяет сделать вывод, что 

потерпевшие по уголовным делам о кражах чужого имущества, не принимают 

должных мер и внимания к сохранению своего имущества. Их беспечность, когда 

лиц, имеющих судимости за совершение краж чужого имущества, потерпевшие 

добровольно пускают в свое жилище, оставляют бесконтрольными, в 

совокупности с криминогенной деформацией преступника, который живет и 

материализует свои потребности исключительно преступным путем через 

совершение краж, способствует совершению вором преступлений.   

Слабое обеспечение охраны помещений и жилищ, бесконтрольное 

оставление имущества в местах массового скопления людей, также приводит к 

кражам чужого имущества.  

Поскольку рецидив краж — это совершение кражи вновь лицом, имеющим 

судимость за кражу, в рамках проведенного исследования следует уделить 

внимание и анализу предмета преступления.  

Анализируя предмет преступления, в 70-е годы ХХ в. ученые делали вывод: 

«Похищенное имущество применительно к краже личной собственности 

характеризуется следующим образом: 24 % — похищены деньги и ценности, 53 % 

— одежда, 4 % — радио- и фотоаппараты, 7 % — мотоциклы, велосипеды и части 

автомашин и 12 % — прочие предметы»176. В середине 1980-х годов, например, 

                                                 
174  Д. № 1-612/2010 // Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска. 
175  Д. № 1-216/2010 // Архив Бердского городского суда. 
176  Криминология. — М., 1976. — С. 385. 
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предметом преступления выступало, кроме этого, определенное имущество, 

которое пользовалось повышенным спросом и могло быть быстро и выгодно 

реализовано — ковры, изделия из золота и хрусталя, дорогостоящая одежда, 

книги. В 1990-е годы – «ценные потребительские товары повышенного спроса и 

легко реализуемые: деньги и драгоценности, предметы антиквариата, меховые и 

кожаные носильные вещи, видео- и радиоаппаратура, компьютерная техника, 

редкие книги и т. п.»177. 

Должного внимания изучению предмета преступления при совершении 

краж государственного и общественного имущества криминологами не 

уделялось, исследовался предмет краж только личного имущества граждан. 

Большое значение изучению предмета преступления уделяет 

Е. А. Буданова, которая считает, что «признаки и свойства предмета преступления 

во многих случаях действительно определяют характер общественных 

отношений, которые складываются по поводу этого предмета, что в итоге 

отражается на квалификации преступления»178. Предмет преступления, по 

нашему мнению, зачастую порождает мотивы преступления, влияет на 

возникновение и формирование умысла виновного, конкретизирует цель деяния. 

С. В. Каширский, анализируя предмет преступления при совершении 

квартирных краж в современных условиях, отмечает, что во всех случаях «при 

совершении квартирных краж похищаются деньги, золотые изделия, теле- и 

видеоаппаратура, сотовые телефоны»179.  

Исследование судебной практики Кемеровской, Новосибирской, 

Воронежской и Архангельской областей показывает, что при совершении краж 

чужого имущества, сопряженных с проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ), похищались предметы оргтехники, одежды, продуктов питания. При 

совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как 

                                                 
177  Криминология / под ред. И. И. Карпеца, В. Е. Эминова. — С. 231. 
178  Буданова Е.А. Объект и предмет уголовно-правовой охраны преступлений против собственности: 

современные проблемы квалификации: моногр. — Воронеж, 2004. — С. 54. 
179  Каширский С.В. Криминологическая характеристика квартирных краж и их предупреждение (по 

материалам Республики Мордовия, Пензенской и Саратовской областей): автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 

Саратов, 2008. — С. 9. 
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правило, похищаются автомобильные инструменты, магнитофоны, 

автомобильная резина, запчасти, а также другие вещи.  

При этом, профессионализм преступников, совершающих кражи, 

проявляется, помимо способа совершения хищения чужого имушества, также в 

хищениях определенных вещей и предметов. Так, будучи ранее шесть раз судим 

за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, Б. в период с 

апреля по июль 2010 г. вновь совершил три квартирные кражи путем взлома 

запоров дверей специально приспособленным и принесенным с собой предметом. 

Похищал в основном украшения из золота, серебра и деньги. В общей сложности 

им было похищено 40 единиц украшений и деньги, всего на сумму 152 500 рублей 

у четырех потерпевших180.  

Таким образом, следует отметить, что при исследовании практики ряда 

регионов, не идентифицированы характерные для современности предметы краж 

чужого имущества при наличии рецидива. В основной своей массе, хищению 

подвергается то, что пользуется общим спросом, максимально быстро и 

прибыльно может быть продано, например, сотовые телефоны, ценные вещи и 

изделия из дорогостоящих металлов. Также зачастую похищаются предметы 

питания и одежды, поскольку используются преступником для удовлетворения 

собственных потребностей. 

Нельзя не отметить, что 85 уголовных дел (22,6% от общего количества 

исследованных), возбуждены по фактам краж чужого имущества, совершенных в 

соучастии. 

Об особой опасности для общества личности виновного свидетельствует 

совершение хищения группой лиц по предварительному сговору, которые ранее 

судимы за кражи. 

Исследование показало, что 44 (11,8 %) преступления не окончено по не 

зависящим от виновного причинам. 

Исходя и изложенного, можно сделать вывод о том, что кража, то есть 

тайное хищение чужого имущества, наиболее часто встречающееся преступление 

                                                 
180  Д. № 1-421/2010 // Архив Бердского городского суда. 
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в стране, посягает на отношения собственности и причиняет существенный 

материальный ущерб собственникам и отношениям собственности, сложившимся 

в обществе и защищаемым государством уголовно-правовыми средствами. 

Несмотря на некоторое снижение количества зарегистрированных краж и 

некоторое уменьшение их доли в общем массиве зарегистрированных 

преступлений, с учетом высокой латентности этого вида преступлений нельзя 

говорить о реальном снижении количества краж, о снижении количества 

рецидива краж и о действительном улучшении криминогенной обстановки. 

Статистические данные современной России и результаты исследования 

судебной практики свидетельствует о достаточно тревожной ситуации и 

тенденции. Значительным остается как количество краж, так и их доля среди 

выявленных преступлений. Кроме того, высока латентность данного вида 

преступлений и рецидив краж.  

Все это свидетельствует о достаточно низком уголовно-правовом влиянии 

на преступников, совершающих хищения чужого имущества, а данный вопрос 

требует пристального внимания нормотворческого законодателя. 

Полагаем, что необходимо на законодательном уровне принять 

эффективные меры по пропаганде граждан значения обеспечения сохранности 

имущества, разработать рекомендательные и профилактические меры, 

направленные на защиту жилища от краж, повышение грамотности населения в 

сфере технических возможностей сигнализаций и специальных устройств защиты 

окон и дверей.  

Изменения, происходящие в политической, экономической и культурной 

сферах российского общества, активизируют процессы трансформации 

рецидивной преступности и видоизменяют характер ее обратных связей с 

общественными институтами. В сложившейся ситуации приоритетным 

направлением российской политики должно стать объединение экономических, 

организационных и правовых ресурсов в направлении борьбы с рецидивной 

преступностью и особенно с рецидивом краж как наиболее латентным и активно 

развивающимся ее видом.  
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Анализ исследования виновных, осужденных за совершение краж при 

рецидиве, показывает, что институт «семья и брак» не является большой 

ценностью, и не удерживает их от совершения преступления. Анализ 

приведенных данных свидетельствует, что в настоящее время происходит 

существенное уменьшение значения общечеловеческих ценностей, разрыв 

социально полезных, семейных связей. Традиционные социально-половые 

свойства женщины изменяются в худшую сторону. 

На это указывает и Г. И. Богуш, который отмечает, что в настоящее время 

часть населения страны стремительно маргинализируется, уровень потребности 

населения падает до примитивизма, институт «брака и семьи» не имеет 

приоритетной ценности, значительно снижено значение личной ответственности, 

наличие образования. Криминогенная среда разительно омолодилась, 

формируется«бездуховное поколение, исключительной ценностью которого 

присуще личное обогащение любыми средствами, в том числе преступными»181.  

Изменение формы экономических отношений в России привело к 

кардинальным изменениям в духовной сфере, что нашло выражение в утрате 

обществом моральных и этических ориентиров, позволяющих оценивать 

поступки как достойные и недостойные, в размывании и искажении нравственных 

принципов. Подобным изменениям способствовали такие одновременно 

происходящие события, как крупные экономические махинации и неспособность, 

даже попустительство им со стороны правоохранительных органов. В результате 

в общественном сознании произошло искажение понимания места преступности и 

преступника в обществе, совершение преступления для значительной части 

населения перестало быть постыдным явлением, правонарушитель нередко 

продолжает считаться достойным и уважаемым членом общества182. 

Лица, имеющие судимости за ранее совершенные кражи и совершающие 

кражу вновь, имеют устойчивые антисоциальные установки и слабо поддаются 

исправительному воздействию. Данные лица несут в общество свои 

                                                 
181  Криминология / Г. И. Богуш и др. — С. 78. 
182  Бабаев М. М., Крутер М. С. Молодежная преступность. — М., 2006. — С. 195–196. 
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антисоциальные взгляды и модели поведения, придерживаются криминальной 

субкультуры, тем самым, оказывают отрицательное влияние на морально слабых 

лиц, как правило, на лиц молодого возраста, и вовлекают их в преступную 

деятельность. Как верно отмечает Ю. М. Антонян: «Общественная опасность 

рецидивной преступности выражается и в том, что преступники-рецидивисты 

оказывают исключительно вредное влияние на неустойчивых лиц, особенно 

несовершеннолетних, и втягивают их в преступную активность»183. 

В целях снижения уровня рецидива краж автором предлагается выработать 

комплекс мер по укреплению социально полезных связей осужденных, особенно 

несовершеннолетних и лиц, отбывающих наказания за кражи чужого имущества, 

а также сформировать систему ресоциализации осужденных как в местах 

лишения свободы, так и после освобождения, в том числе обеспечение трудовой 

занятостью лиц, отбывших уголовные наказания, их социальная поддержка. 

Восстановление системы социального контроля за ранее судимыми лицами 

поможет исправлению и перевоспитанию лиц, совершающих кражи. 

Как указывает В. Д. Ермаков, в силу длительности и все возрастающей 

сложности процесса воспитания детей в семье, как и сложности социального 

контроля в семейно-бытовой сфере в сочетании с ее относительным 

консерватизмом, именно здесь чаще всего проявляются и концентрируются те 

негативные процессы и явления, которые обусловливают социально-

отклоняющееся, в том числе преступное, поведение несовершеннолетних184.  

В настоящее время, в связи с тем, что значение института «семьи» в 

воспитании детей значительно снизилось,  что более всего находит отражение в 

социально необеспеченных семьях, государственным органам целесообразно 

восстановить национальную идею, организовать досуг, обеспечить прививание 

законопослушного поведения молодёжи. 

В качестве базы диссертант предлагает внедрить в образовательной системе 

страны детские и юношеские организации, целями которых являлись бы освоение 

                                                 
183  Антонян Ю.М. Криминология: учеб. — М.: Юрайт, 2012. — С. 241. 
184  Ермаков В.Д. Социально-правовая профилактика правонарушений несовершеннолетних, связанных с 

недостатками семейного воспитания. — М., 1981. — С. 11. 
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духовной и правовой культуры, формирование правового сознания, воспитание 

детей в духе соблюдения законности, сознательного отношения к труду и 

общественному достоянию. Системная перестройка общества, приоритетных 

начал его существования, функционирования и развития на основе 

нравственности, справедливости, честности, гуманизма, духовности позволит 

снизить как уровень рецидива краж, так и уровень преступности в стране в целом. 
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Глава 3. НАКАЗАНИЕ ЗА КРАЖИ  

ПРИ НАЛИЧИИ РЕЦИДИВА 

 

§1. Проблемы назначения наказания лицам, совершающим кражи при 

наличии рецидива 

 

 

 

Показателем эффективности уголовной политики государства является 

состояние преступности и доля рецидива в общей массе зарегистрированных 

преступлений. К мерам уголовно-правового воздействия на рецидивную 

преступность в первую очередь, по нашему мнению, следует отнести назначение 

виновным в совершении преступлений при наличии рецидива действительно 

строгого наказания, что согласуется с принципом справедливости. 

Для законодателя прошлого было абсолютно очевидным назначение 

значительно более строгого наказания за совершение не одного, а ряда 

преступлений. Н. С. Таганцев, анализируя как отечественное, так и зарубежное 

уголовное законодательство, писал: «Боязнь кары закона, вызываемая строгой 

репрессией, … вот единственное средство, могущее удержать преступника от 

нарушений; вероятность вторичных нарушений закона была меньше тогда, когда 

закон говорил, как в XVI столетии, что виновный за второе воровство будет 

повешен, или когда он, как в 1791 г. удваивал наказание за повторение. В этом 

постоянно увеличивающемся и неизбежном усилении наказания, усилении, 

возрастающим с каждым новым преступлением, есть несокрушимая сила 

репрессии, которая рано или поздно должна повлечь за собой уменьшение числа 

рецидивистов»185.  

И. Н. Самылина, оценивая уголовную политику, осуществляемую в СССР, 

отмечает: «Анализ советского уголовного законодательства свидетельствует, с 

одной стороны, о гуманизации системы мер уголовного наказания и других форм 

уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих преступления; с другой 

                                                 
185  Тоганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. — Т. 2. — Тула: Автограф, 2001. — С. 416. 
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стороны — об ужесточении уголовной ответственности рецидивистов и лиц, 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления»186. 

Ныне действующее уголовное законодательство показывает, что тенденция 

расширения и ужесточения уголовной репрессии остановлена и начат поворот к 

тотальной гуманизации уголовной политики. Отмечая это, С. С. Босхолов 

утверждает, и с ним нельзя не согласиться, что выход в рамках этой политики за 

пределы уголовно-правового понимания преступника как личности, совершившей 

общественно опасное деяние, недопустим187.  

Определяя сущность уголовной политики, Р. Х. Кубов отмечает, что 

уголовная политика должна осуществляться двумя путями — путем социальных 

реформ и путем создания более совершенного уголовного законодательства, 

поэтому можно выделить политику превентивную и политику репрессивную, хотя 

и превенция, и репрессия направлены на достижение единой цели — действенной 

борьбы с преступностью188. 

Вызывает недоумение излишний, на наш взгляд, либерализм уголовной 

политики в отношении рецидива краж. Хотелось бы отметить мнение 

М. П. Клейменова, который считает, что в правотворчестве негативную роль 

играют представители криминальной буржуазии, принимающие участие в 

создании законов, отвечающих, прежде всего, их интересам, «практике 

“торпедирования” конструктивных законопроектов, легализации лоббирования 

как инструмента объективизации собственных устремлений»189. 

Анализируя состояние преступности в Российской Федерации, 

А. П. Кузнецов и С. П. Пилипенко указывают на то, что, несмотря на имеющиеся 

проблемы, наказание при простом рецидиве краж назначается только в 28,0 % 

случаях выше минимума, предусмотренного ст. 68 УК РФ (не менее одной трети 

максимального значения срока, предусмотренного санкцией статьи), а при 

опасном и особо опасном рецидиве — соответственно в 33,3 % и 33,0 % случаев. 

                                                 
186  Самылина Н. Рецидив преступлений // Законность. — 2003. — № 3. — С. 36. 
187  Босхолов С. С. Основы уголовной политики. — М.: ЮрИнфоР, 1999. — С. 128. 
188  Кубов Р.Х. Становление понятия уголовной политики в Российском праве // Российский следователь. — 

2008. — № 6. — С. 25. 
189  Клейменов М. П. Криминология: учеб. — М.: Норма, 2009. — С. 72–73. 
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Практика показывает, что назначенное судом наказание не является более 

строгим, тем более существенно более строгим при рецидиве преступлений, так 

как зачастую минимум, определенный альтернативной санкцией статьи 

Особенной части, равен минимуму, обозначенному правилами назначения 

наказания при рецидиве преступлений в соответствии со ст. 68 УК РФ, а то и 

ниже него. Наличие отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч. 1 

ст. 63 УК РФ, лишь формально указывается в приговоре. 

Верно, на наш взгляд, отмечает В. М. Степашин: «Вызывает недоумение 

сам новый формализованный нижний предел наказания, определенный ст. 68 УК. 

Его установление в размере одной трети от максимального значения санкции, как 

правило, лишь номинально ужесточает наказание, поскольку в подавляющем 

большинстве случаев нижний порог санкции оказывается выше, чем одна треть от 

установленного максимума. Такая парадоксальная ситуация породила мнение, что 

вычисление одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида 

наказания способно привести даже к смягчению наказания по сравнению с 

санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса»190.  

Такого же мнения придерживаются и другие авторы, например 

С. А. Бражникова, отмечающая: «Рецидив преступлений по правилам ст. 68 УК 

РФ в ее нынешней редакции практически никак не сказывается на положении 

преступника»191. 

В то время как С. О. Бродский совершенно верно констатирует: «Рецидив 

преступлений свидетельствует, что примененное к виновному уголовное 

наказание недостаточно, и это преступное поведение требует дополнительных 

мер государственного принуждения»192.  

Хотелось бы отметить, что уже в первой редакции УК РФ 1996 г. 

законодательно выделена особая общественная опасность рецидива краж, а 

именно, квалифицирующий признак в п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - «совершение 

                                                 
190  Стипашин В.М. Спорные вопросы назначения наказания при рецидиве преступлений // Уголовное право. 

— 2009. — № 1. — С. 41. 
191  Бражникова С.А. Правила отягчения наказания при рецидиве преступлений: перспективы 

совершенствования // «Черные дыры» в российском законодательстве. — 2007. — № 2. — С. 135. 
192  Бродский С.О. Рецидив преступлений // Российский следователь. — 2006. — № 11. — С. 10. 
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кражи лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо 

вымогательство». За совершение кражи лицом, ранее два или более раза судимым 

за хищение либо вымогательство предусматривалось ужесточение уголовной 

ответственности — сроком от пяти до десяти лет.  

Также,  п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривал квалифицирующий 

признак — кражу, совершенную неоднократно - наказание предусматривалось в 

виде лишения свободы от двух до шести лет. 

Федеральным законом РФ от 31 октября 2002 г. № ФЗ-133 были внесены 

изменения в Уголовный кодекс РФ, в том числе в уголовную ответственность за 

совершение краж при рецидиве. Так, в ч. 3 ст. 158 УК РФ законодатель включил 

квалифицирующий признак «совершение кражи неоднократно», но исключена 

более суровая ответственность при рецидиве краж. За совершение краж 

«неоднократно» предусмотрена наказание в виде лишения свободы сроком от 

двух до шести лет. Уже рецидив краж на законодательном уровне обозначен не 

был, а впоследствии, из части 3 ст. 158 УК РФ  ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-

ФЗ исключен и такой квалифицирующий признак, как «кража, совершенная 

неоднократно». 

В ныне действующем уголовном законодательстве рецидив преступлений 

нашел свое законодательное закрепление в виде определения — совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. К умышленным преступлениям относятся кражи — 

тайное хищение чужого имущества. Законодатель также обозначил, что рецидив 

преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных кодексом (ч. 5 ст. 18 УК РФ). 

Изменения, которые внесены в Уголовный кодекс РФ Федеральным 

законом РФ от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ, касающиеся отмены нижних пределов 

санкции ряда статей Особенной части УК РФ, в том числе ст. 158, не разрешили 

проблем, связанных с назначением наказания за рецидив краж. До принятия ФЗ № 

26 от 7.03.2011 года правила назначения наказания за рецидив преступлений, 

предусмотренные ст. 68 УК РФ, применительно к наказанию за кражи при 
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рецидиве, по нашему мнению, противоречили требованиям  как части 5 статьи 18, 

так и п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 158 УК РФ (до принятия ФЗ РФ № 26 от 07 марта 2011 г.) 

за совершение кражи организованной группой либо в особо крупном размере, т. е. 

за совершение преступления, относящегося к категории тяжких, санкция 

предусматривала наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. При 

наличии любого вида рецидива, по правилам назначения наказания, 

предусмотренным ст. 68 УК РФ, срок наказания не должен быть менее одной 

трети части от десяти лет, т. е. не менее 3 лет и 4 месяцев. Как можно говорить о 

более строгой ответственности рецидивиста, если минимум наказания, 

предусмотренной санкцией статьи равен пяти годам? Получается, что назначив 

наказание в виде лишения свободы, сроком пять лет, суд выполнил, 

предусмотренные законом требования, в части обязательных правил назначения 

наказания при наличии рецидива преступлений. Однако, пять лет лишения 

свободы  является минимумом, предусмотренным санкцией статьи. 

Как можно говорить об ужесточении ответственности при рецидиве краж, 

совершенных, в составе организованной группы, в особо крупном размере. 

Можно говорить, только о судейском усмотрении, которое формально указывает 

и учитывает рецидив преступлений, обстоятельством, отягчающим наказание 

помимо иных, предусмотренных статьей 63 УК РФ.  

Отмена нижнего предела санкций всех частей ст. 158 УК РФ не разрешила 

проблемы, так как правила назначения наказания ориентированы на верхний 

предел санкции. Законодатель не изменил редакцию ст. 68 УК РФ, не закрепил в 

ней положение о действительно более строгой ответственности за рецидив. 

Данная норма лишь номинально ужесточает наказание и практически никак не 

сказывается на положении преступника. А судейское усмотрение при назначении 

наказания при рецидиве преступлений — категория, не имеющая критериев. 

Как показало изучение судебной практики, обоснование позиции судьи при 

назначении наказания при рецидиве краж достаточно формально и шаблонно. 
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А назначаемое неоправданно мягкое наказание не имеет сдерживающего значения 

для совершения краж при наличии рецидива.  

В теории уголовного права делались и делаются попытки внести изменение 

в УК РФ с целью законодательного закрепления ограничения судейского 

усмотрения при назначении наказания за рецидив. Проблема законодательного 

обоснования назначения более строгого наказания за рецидив остается 

актуальной и требующей разрешения.  

Размышляя о том, какое наказание необходимо назначать за кражи, еще 

Ч. Беккариа предлагал: «…наиболее целесообразным наказанием за кражу был бы 

тот единственный вид лишения свободы, который можно назвать справедливым, а 

именно временное лишение свободы лица, совершившего кражу, и передача как 

его самого, так и его мускульной силы в распоряжение общества, чтобы 

вознаградить это последнее полной от него зависимостью за противоправное 

нарушение в одностороннем порядке общественного договора»193. И далее 

высказывается не менее значимая идея о том, что «наказание должно в 

максимальной степени соответствовать природе преступления»194. 

При исследовании судебной практики за последние шесть лет назначения 

наказания лицам, осужденным за  кражи при рецидиве за последние шесть лет, 

выявлены следующие проблемы. 

При изучении 375 уголовных дел, возбужденных в отношении 460 лиц, 

совершивших кражи при наличии рецидива, и рассмотренных судами 

Кемеровской, Новосибирской, Воронежской и Архангельской областей в 2007–

2015 гг., установлено, что сроки наказания практически по всем делам 

колеблются от одной трети до половины максимального срока, предусмотренного 

санкцией соответствующей части ст. 158 УК РФ. При этом, количество  эпизодов 

преступной деятельности виновного значения не имеют. Наказание ни по одному 

из 375 рассмотренных судами дел не превысило максимума, предусмотренного 

санкцией соответствующей части ст. 158 УК РФ. 

                                                 
193  Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. — М.: Стелс, 1995. — С. 147. 
194  Там же. — С. 140. 
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Так, средний срок назначенного наказания за рецидив краж при 

квалификации содеянного по ч. 2 ст. 158 УК РФ (217 приговоров, 275 лиц) — 

2 года 6 месяцев, по ч. 3 ст. 158 УК РФ (155 приговоров, 179 лиц) — 3 года 1 

месяц лишения свободы, по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (3 приговора, 3 лицо) — 4 

года 4 месяца лишения свободы.  

Кроме того, только 74,0 % преступников, осужденных за кражи при 

рецидиве, наказание назначено в виде реального лишения свободы с отбыванием 

в наказания в исправительных учреждениях. И лишь, по 26,0 % уголовных дел 

наказание назначено условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ.  

В процессе исследования изучено 50 уголовных дел, в отношении лиц, 

осужденных за кражи при наличии рецидива и рассмотренных в период с 2002 по 

2003 годы.  В среднем, наказание за совершение преступлений, предусмотренных 

ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ, составило три года и девять месяцев лишения свободы. 

При этом, лишь восьми осужденным, что составляет 14,5% от общего 

количества осужденных,  назначено условное наказание, в соответствии с 

нормами ст. 73 УК РФ. Назначенное по совокупности преступлений наказание, 

превысило предел, предусмотренный санкцией статьи 158 УК РФ. Данный факт 

свидетельствует о более суровой уголовной ответственности рецидивистов. 

Также, в процессе исследования изучено 77 уголовных дел в отношении 

лиц, осужденных за кражи при рецидиве и рассмотренных в период с 2012 по 

2013 годы. Особо обращает на себя внимание тот факт, что по 48 (62,3 %) 

уголовным делам преступники не раз были осуждены  в 2010 или в 2011 году, 

причем во время предварительного следствия и отбывания наказания, поскольку 

были выявлены новые факты совершения краж.  

Исследование приговоров указывает на то, что новые  эпизоды совершения 

краж выявлено благодаря, раскрытию ранее нераскрытых преступлений либо 

заявлены потерпевшими и т. д. Данная тенденция наиболее отчетливо отражается 

по уголовным делам, рассмотренных судом в течение последних трех лет. 

Кражи совершались не только в силу необходимости удовлетворения 

потребностей материального характера (при этом иные способы просто не 
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рассматривались), но и потому, что похищенное имущество было достаточно 

доступно и не охранялось. Систематическое совершение краж, несмотря на 

государственное осуждение, у определенной категории лиц превращается в образ 

жизни. Причина этого кроется, по нашему мнению, в том числе и в 

безнаказанности, которая выражается в назначении необоснованно мягкого 

наказания. 

Анализ 237 уголовных дел, возбужденных в отношении 259 лиц, впервые 

совершивших кражи, т. е. преступления, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 158 

УК РФ свидетельствует о том, что за совершение кражи впервые, как правило, 

назначается наказание, не связанное с лишением свободы. Так, только в 

отношении 15 лиц (5,7 %) судом назначено реальное лишение свободы с 

отбыванием наказания в исправительном учреждении, 185 подсудимым (71,4 %) 

назначено наказание в виде лишения свободы условно,  в соответствии с нормами  

ст. 73 УК РФ об условном осуждении, 55 подсудимым (21,2%) наказание 

назначено в виде исправительных и обязательных работ, четырем подсудимым 

(1,5 %) назначалось наказание в виде штрафа. 

При этом при назначении наказания судами не учитывается в полной мере 

личность виновного, иные обстоятельства, свидетельствующие о большей или 

меньшей степени общественной опасности содеянного, например, объем 

причиненного материального вреда.  

Так, Н. 30 июня 2009 г. совершил тайное хищение чужого имущества из 

гаража, похитив автомобильные шины, диски, профессиональный сварочный 

аппарат и другое имущество, причинив четырем потерпевшим материальный 

ущерб на общую сумму 157 447 рублей. Похищенное имущество реализовал, 

деньги истратил на личные нужды, в процессе следствия ущерб потерпевшим не 

возместил. Суд, усмотрев в качестве смягчающих обстоятельств признание Н. 

вины и раскаяние его в содеянном, не установив отягчающих обстоятельств, 

признал Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного 

пунктами «б» и «в» части 2 ст. 158, в УК РФ, и назначил наказание в виде двухсот 

двадцати часов обязательных работ, применив особый порядок принятия 
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судебного решения в соответствии с гл. 40 УПК РФ. При этом в приговоре 

отмечается лишь то, что исковые требования потерпевших Н. признает, не приняв 

в расчет то, что существенный ущерб, причиненный кражей, даже частично не 

был возмещен.195 Судом не учтено в приговоре, что виновным не возмещен 

ущерб, причиненный преступлением, как иное обстоятельство, 

свидетельствующее о личности преступника. 

Вызывает обоснованное сомнение правильность позиции В. Н. Косарева и 

Л. В. Косаревой, которые утверждают: «Длительность и суровость меры 

наказания, а также подневольный труд и его низкая оплата, как известно, отнюдь 

не способствуют исправлению преступника-рецидивиста, о чем свидетельствуют 

и статистические данные. Средний срок лишения свободы, назначаемый за особо 

опасный рецидив (из числа воров), равен восьми годам. Однако желаемого 

результата это не имеет: почти 50 % их совершают преступления в первый год 

после освобождения. Более того, свыше 40 % лиц, отбывших наказание за кражи, 

не скрывают своих намерений продолжать преступную деятельность»196.  

Однако изучение нами современной региональной судебной практики 

показывает, что наказание за совершение краж при наличии рецидива, наоборот, 

назначается необоснованно мягкое. Назначение необоснованного и излишне 

мягкого наказания не способствует достижению его целей. Наказание при 

рецидиве преступлений должно быть необходимым и достаточным, чтобы 

имелись все основания полагать, что цели его будут достигнуты и лицо, к 

которому наказание применено, воздержится впредь от совершения нового 

преступления. Наказание, назначенное при рецидиве краж в «усредненном» виде 

или необоснованно мягкое не достигнет целей, указанных в законе. Такое 

наказание обоснованно можно считать безнаказанностью.  

Например, ранее дважды судимый по ч. 3 ст. 158 УК РФ Е., отбыв 

наказание за ранее совершенное преступление в виде лишения свободы сроком на 

пять лет, освободился из исправительного учреждения в 2005 году и в 2007 г. 

                                                 
195  Д. № 1-455/2009 // Архив Бердского городского суда. 
196  Косарев В.Н., Косарева Л.В. Пути и средства предупреждения рецидивной преступности // Законность. — 

2009. — № 8. — С. 47–48. 
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повторно совершил кражу, предусмотренную п. «а», ч. 3 ст. 158 УК РФ - «тайное 

хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным 

проникновением в жилище». Судом при вынесении приговора было учтено в 

качестве смягчающего наказание обстоятельства «признание вины и раскаяние в 

содеянном, явка с повинной, частичное возмещение ущерба», при том что часть 

похищенного была изъята, а не добровольно возвращена. Однако Е. «отказался от 

дачи показаний, сославшись на право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ» 

— такое положение вызывает сомнение в искреннем раскаянии преступника. В 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание, в приговоре указан рецидив 

преступлений. С учетом изложенного суд назначил Е. наказание в виде лишения 

свободы сроком на два года и шесть месяцев, условно, с применением ст. 73 УК 

РФ, с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев197. 

Будучи осужденным в 2004 г. за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158 

УК РФ к лишению свободы сроком на четыре года, М. после  освобождения из 

исправительного учреждения не был трудоустроен, и в 2009 г. вновь совершил 

кражу с незаконным проникновением в жилище, причинив потерпевшему 

имущественный ущерб на сумму 60 900 рублей, похитив изделия из золота, 

деньги, сотовый телефон и иное имущество. Усмотрев в действиях М. признаки 

преступления, а именно, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, кроме того, в действиях М. 

имелся рецидив преступлений как обстоятельство, отягчающего наказание, 

удовлетворив иск потерпевшего на сумму 54 000 рублей — невозвращенное 

имущество, суд, тем не менее, назначил наказание М. в виде лишения свободы 

сроком на три года и шесть месяцев, условно, с применением правил ст. 73 УК РФ 

с испытательным сроком три года198. 

Как правило, назначение наказания с применением ст. 73 УК РФ суд 

мотивирует наличием смягчающих вину обстоятельств, формально ссылаясь на 

личность виннового. 

                                                 
197  Д. № 1-273/2007 // Архив Бердского городского суда. 
198  Д. № 1-230/2009 // Архив Бердского городского суда Новосибирской области. 
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Практика назначения наказания некоторыми судами нашла отражение в 

таблицах 19 и 20. 

 

Таблица 19 — Наказание, назначенное за рецидив краж (по результатам изучения судебной 

практики) 

Привлечено к 

уголовной 

ответственности 

лиц по 375 

делам 

Лишение свободы на определенный срок 

Иное наказание 

(обязательные 

работы) 

с отбыванием 

наказания в местах 

лишения свободы 

с применением ст. 73 УК 

РФ 

460 330 (72,4 %) 119 (26,0 %) 9 (1,6%) 

 

 

Таблица 20 — Наказание, назначенное за кражи, совершенные впервые (по результатам 

изучения судебной практики) 

Привлечено к 

уголовной 

ответственности 

лиц по 237 делам 

Лишение свободы на определенный срок Иное наказание 

с отбыванием 

наказания в местах 

лишения свободы 

с применением 

ст. 73 УК РФ 
штраф 

обязательные 

работы, 

исправительные 

работы 

259 15 (5,1 %) 187 (72,8 %) 3 (0,8 %) 54 (21,3 %) 

 

М. В. Бавсун, анализируя судебную практику, также обращает внимание на 

необоснованно частое применение судами условного осуждения, подчеркивая, 

что за такие преступления как получение взятки и разбой, судами совершенно 

необоснованно практически в 50 % случаев назначается наказание с применением 

ст. 73 УК РФ199. 

На не всегда обоснованное применение судом условного осуждения, 

условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы и проявление 

необоснованной снисходительности при вынесении слишком мягкого приговора 

без учета личности преступника и обстоятельств преступной деятельности в 

отношении корыстных рецидивистов указывает и М. В. Гончарова200. 

                                                 
199  Бавсун М.В. Судебное усмотрение при назначении наказания и проблемы его ограничения в УК РФ // 

Журнал российского права. — 2007. — № 9. — С. 105. 
200  Гончарова М.В. Рецидив корыстных преступлений и его предупреждение: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. — М., 2014. — С. 21. 
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О достаточно частом и порой необоснованном применении ст. 73 УК РФ 

при назначении наказания свидетельствуют данные, приведенные 

А. А. Пивоваровой, полученные в процессе анализа судебной практики г. Самары: 

«Анализ уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Самары в 2008 г., 

показал, что результатом учета смягчающих обстоятельств становится 

применение условного осуждения независимо от возможности смягчения 

наказания в пределах санкции статьи. Так, из 100 осужденных по ч. 2 ст. 158 

УК РФ, условно были осуждены 65 %. Во всех случаях не было установлено 

отягчающих обстоятельств. Реальное наказание в виде лишения свободы было 

назначено в 22 % случаев. В каждом случае имел место рецидив преступлений. 

Срок наказания, как правило, определялся от года до трех лет включительно»201. 

Настораживает и некоторая усредненность при назначении наказания за 

кражи, совершенные при наличии рецидива. 

Анализируя правовую природу условного осуждения и практику его 

применения, Н. Н. Нечепуренко отмечает, что система уголовно-правового 

принуждения в последнее время стала более гибкой и менее репрессивной, при 

этом имеет место «широкое распространение практики применения уголовного 

испытания на те категории осужденных, на которых эта мера не была 

рассчитана», а «…широчайшее судебное усмотрение ослабляет солидаризацию 

населения с уголовным законом»202. 

В связи с изложенным заслуживает внимания предложение Р. С. Данеляна о 

том, что ст. 73 УК РФ должна иметь примечание, в котором следует указать: 

«Условное осуждение применяется только при наличии обстоятельств, 

смягчающих наказание, указанных в п. “и” и “к” ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии 

обстоятельств, отягчающих наказание, перечисленных в ст. 63 УК РФ»203/  

Необходимо отметить, что законодатель все-таки изменил редакцию ст. 73 

УК РФ Федеральным законом от 16.10.2012 г. № ФЗ-172, указав: 
                                                 
201  Пивоварова А.А. Совершенствование способа законодательной оценки смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельств // «Черные дыры» в Российском законодательстве. — 2009. — № 5. — С. 93. 
202  Нечепуренко А.А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации: опыт комплексного 

исследования: моногр. — Омск: Омская академия МВД России, 2008. 
203  Данелян Р.С. Судейское усмотрение и институт условного осуждения // Российский следователь.— 2006. 

— № 10. — С. 6. 
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«…условное осуждение не назначается: 

а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста; 

а.1) осужденным за преступления, предусмотренные частью первой статьи 

205, частями первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 

205.4, частью второй статьи 205.5, частями первой–третьей статьи 206, статьей 

360 настоящего Кодекса; 

б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 

испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение 

умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, 

назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном 

освобождении; 

в) при опасном или особо опасном рецидиве»204. 

Указанные изменения логичны, так как проведенное нами исследование 

выявило необходимость предложить изменения редакции ст. 73 УК РФ с целью 

ограничить бесконтрольное и неоправданное применение судами условного 

осуждения при назначении наказания за кражи при наличии рецидива. 

Действовавшая до принятия указанного Федерального закона редакция 

ст. 73 УК РФ предоставляла судье право практически без законодательных 

ограничений решать вопрос о применении или неприменении условного 

осуждения. Срок лишения свободы, при назначении которого может быть 

применено условное осуждение, и указанный в ч. 1 этой статьи — до восьми лет, 

поэтому санкции ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ позволяли назначить наказание с 

применением ст. 73 УК РФ даже при наличии опасного рецидива. 

В последние годы, распространен особый порядок судебного 

разбирательства. Так, в силу П. 7 ст. 316 УПК РФ уголовное дело может быть 

рассмотрено в особом порядке, если суд придет к выводу, что обвинение, с 

которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, 

                                                 
204  О внесении изменения в статью 73 Уголовного кодекса РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 

16.10.2012 г. № 172-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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собранными по уголовному делу. В этом случае, постановляя обвинительный 

приговор, суд назначает подсудимому наказание, которое не может превышать 

две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за данное преступление. 

Совершенно верно, по нашему мнению, отмечает И. Н. Самылина, что 

«регулирование вопросов назначения наказания в УПК РФ представляется 

неверным, и это законодательное положение противоречит ч. 5 ст. 18 УК РФ в 

части, что рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и 

в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Было бы справедливо 

законодательно закрепить дифференцированный подход при назначении 

наказания лицам, впервые совершившим кражу, и тем, кто совершил кражу вновь, 

при наличии судимости за ранее совершенную кражу»205.  

При рецидиве краж и при особом порядке судебного разбирательства суд 

ограничен определенными рамками, предусматривающими назначение более 

мягкого наказания. При этом законодатель ставит в равные условия подсудимого, 

совершившего преступление впервые, и лицо, имеющие судимости за ранее 

совершенные преступления, что также не способствует эффективной борьбе с 

рецидивом.  

Подвергает сомнению законность существования положений, 

предусмотренных гл. 40 УПК РФ, в которой предусмотрено постановление 

приговора при особом порядке судебного разбирательства, и А. А. Баканова: «Не 

требует особых доказательств тот очевидный факт, что суд, не проводя судебного 

разбирательства по уголовному делу, не может постановить по нему приговор»206. 

Это противоречит уголовно-процессуальным принципам и сути состязательного 

процесса доказывания по уголовному делу.  

Особенно спорным представляется такой порядок при рецидиве 

преступлений, в том числе, за совершение кражи при рецидиве, что отмечает и Л. 

Татьянина: «Спорно, например, положение о том, что применение особого 
                                                 
205  Самылина И.Н. Назначение наказания при рецидиве преступлений // Российский судья. — 2004. — 

№ 12. — С. 30 
206  Баканова А.А. Формирование и постановление приговора при особом порядке судебного разбирательства 

// Российский судья. — 2008. — № 6. — С. 19. 
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порядка судебного разбирательства может применяться в отношении дел о 

тяжких преступлениях. Ходатайство о применении особого порядка по данной 

категории дел будет говорить не о раскаянии лица, а скорее о возможности 

получить минимальный срок наказания, особенно при наличии рецидива 

преступлений»207. При изучении практики установлено, что по 102 (27,7 %) делам, 

рассмотренным судами за 2009–2015 гг., применялся особый порядок судебного 

разбирательства. 

Несмотря на то, что особый порядок судебного разбирательства, 

предусматривающий, в том числе, и границы наказания, имел место уже в первой 

редакции УПК РФ, особенно активно он стал применяться, как свидетельствует 

изучение практики, в последние годы. 

Очевидно, что постановление приговора в особом порядке исключает 

исследование всех обстоятельств дела, должную оценку доказательств, является 

формальным и не имеет того воспитательного воздействия на подсудимого и 

превентивного значения, которое должно иметь.  

В процессе анализа практики назначения наказания за кражи при наличии 

рецидива выявлено, что в 57 % уголовных дел усматривались оба вида 

множественности — рецидив и совокупность преступлений; виновные, имеющие 

судимости за ранее совершенные кражи, совершали несколько краж вновь. При 

этом наказание ни по одному из 375 рассмотренных судами дел не превысило 

максимума, предусмотренного санкцией соответствующей части ст. 158 УК РФ, 

что согласуется с мнением судьи Верховного Суда РФ А. А. Толкаченко: 

«В настоящее время судья практически толкует закон в пользу подсудимого: при 

назначении наказания учитываются все льготные правила за отдельные 

преступления, а по их совокупности в порядке ст. 69 УК РФ также применяются 

льготные положения исчисления полуторного срока наказания в виде лишения 

свободы»208. 

                                                 
207  Татьянина Л. Особый порядок принятия судебного решения // Законность. — 2003. — № 12. — С. 30. 
208  Талкаченко А.А. Предлы судебного усмотрения при назначении наказания // Уголовное право. — 2010. — 

№ 4. — С. 62-64. 
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Особый порядок постановления приговора дает подсудимому возможность 

избежать справедливого наказания, в связи с чем назначенное наказание может 

восприниматься виновным как безнаказанность. Так, есть основания полагать, что 

наказание, назначенное Ф., совершившему 22 октября 2010 г. кражу, 

квалифицированную по ч. 3 ст. 158 УК РФ, впервые, но похитившему с 

проникновением в хранилище имущество ИП Черниченко А. А. на сумму 

4 704 400 рублей, воспринято им как безнаказанность, способная породить 

рецидив. С применением особого порядка постановления приговора (ст. 316 

УПК РФ) ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

четыре года, условно, с применением правил ст. 73 УК РФ209. 

Исходя из изложенного, очевидно, что в настоящее время так же остро, как 

и ранее, стоит вопрос о том, каким должно быть уголовно-правовое воздействие 

на лиц, совершающих кражу при наличии судимости за ранее совершенную 

кражу. 

                                                 
209  Д. № 1-104/2011 // Архив Бердского городского суда. 
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§2. Пути совершенствования правовых основ назначения наказания  

при рецидивах краж 

 

 

 

Назначение необоснованно мягкого наказания не выполняет превентивного 

предназначения и вместо государственного порицания демонстрирует 

попустительство, порождающее рецидив. 

«Индивидуализируя наказание, суд учитывает прежде всего характер и 

тяжесть совершенного преступного деяния … При этом принимается во 

внимание, каким способом совершено преступление, совместно с кем, до какой 

стадии доведено … При индивидуализации наказания учитывается также, 

умышленно или по неосторожности совершено преступление, с какой целью и по 

каким мотивам. Особое значение … имеет обязанность суда детально учитывать 

особенности личности виновного, все, что характеризует его как с 

положительной, так и с отрицательной стороны, ибо наказание всегда имеет 

личностный характер и обращено непосредственно к виновному и ни к кому 

другому … При индивидуализации наказания суд должен также оценивать 

наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств в их совокупности»210. 

Аналогичная точка зрения закреплена и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 (в редакции Постановления 

Пленума ВС РФ от 2 апреля 2013 № 6) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», в п. 1 которого отмечается: 

«Согласно ст. 6 УК РФ, справедливость назначенного подсудимому наказания 

заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного»211.  

При этом в ныне действующем Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ не нашла отражения позиция высшей судебной инстанции, которая была 

закреплена в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 1999 г. № 40 и 

                                                 
210  Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарива, В. Д. Зоркина, В. Е. Крутсских. — М.: ИНФРА-

М, 1997. — С. 246. 
211  Сборник Постановлений Пленума ВС РФ 1967–2007. — М.: Юридическая литература, 2007. — С. 531. 
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выражалась в том, что при назначении наказания с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления и данных о личности суду надлежит 

обсуждать вопрос о назначении предусмотренного законом более строгого 

наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления при 

рецидиве. 

В тех случаях, когда судом назначается равнозначное наказание лицу, 

осужденному за кражу, совершенную впервые, и лицу, осужденному за кражу, 

при рецидиве, можно с уверенностью говорить об игнорировании принципа 

уголовно-правовой справедливости.  

Личность виновного при усмотрении рецидива преступлений представляет 

большую опасность для общества, так как это лицо ранее совершало 

преступления, ему назначалось наказание, цели которого не достигнуты, о чем 

свидетельствует факт совершения новой кражи. И для достижения целей 

наказания, таких как исправление виновного и недопущение совершения им 

преступления вновь, к нему необходимо применить наказание более строгое, чем 

к лицу, совершившему тождественное преступление, но впервые, поскольку 

наказание — «уголовно-правовой, специфический способ правового реагирования 

на преступление»212. 

Совершенно верно отмечал М. Д. Шаргородский: «Единственным реальным 

критерием того, что наказание содействует достижению цели предупреждения 

преступлений, является динамика преступности. Для эффективности общего 

предупреждения — это динамика всей преступности в целом, динамика по 

отдельным видам преступлений, динамика преступности несовершеннолетних и 

т. д., а для цели специального предупреждения — это динамика рецидива»213. 

По мнению Е. Азаряна, с которым трудно не согласиться, «Уголовное 

наказание … в своей сущности должно стать надлежащим поучением, 

назиданием, исцелением и исправлением посредством целесообразного и 

справедливого воздаяния кары, восстановления нарушенного права. Любое 
                                                 
212  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева и Ю. И. Скуратова,. 

— М.: ИНФРА-М; Норма, 1996. — С. 120. 
213  Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. — Л.: Изд-во Ленинградского 

госуниверситета, 1973. — С. 62. 
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наказание, которое по своему характеру, виду и размеру не исправляет людей, а 

вводит в заблуждение или портит их нравственно, не может являться по своей 

сути наказанием, а только очередным ответным преступлением, которое 

усугубляет нестабильность правопорядка»214.  

Радикальную точку зрения выдвигает В. Н. Петрашев: «Думается, к целям 

наказания следует отнести только предупреждение преступлений, как это сделано 

в ряде зарубежных государств, а исправление осужденных — это не цель, а 

средство ее достижения. Указание на цель наказания как на восстановление 

социальной справедливости носит декларативный характер и ничего не 

добавляет»215. 

Исходя буквального толкования п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающее 

наказание обстоятельство это рецидив преступлений, а не конкретный его вид 

(опасный или особо опасный). Как показывает анализ практики, суды указывают 

в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, конкретный вид рецидива.  

Например, в приговоре от 15 октября 2007 г. в отношении К., осужденного в 

1998 г. по п. «б» ч. 2 ст. 158, в 1999 г. осужденного за совершение преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а в 2005 г. осужденного по п. «в» ч. 2 

ст. 158 и вновь совершает преступления, предусмотренных п. «б,в», ч. 2 ст. 158, п. 

«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд усмотрел в качестве отягчающего обстоятельства 

наличие опасного рецидива преступлений216.  

При постановлении приговора от 25.02.2009 г. в отношении З., за 

совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд учел 

отягчающим наказание обстоятельством опасный рецидив преступлений217. 

Наказание при рецидиве преступлений должно быть необходимым и 

достаточным, чтобы имелись все основания полагать, что цели его будут 

достигнуты и лицо, к которому наказание применено, воздержится впредь от 

                                                 
214

  Азарян Е. Преступление. Наказание. Правопорядок. — СПб: Юридический центр Пресс, 2004. — С. 83–

84. 
215  Петрашев В.Н. К вопросу о совершенствовании видов наказаний в новом уголовном законодательстве // 

Реформирование уголовного законодательства на современном этапе развития Российского государства: сб. науч. 

ст. — Ростов н/Д., 1996. — С. 15–16. 
216  Д. № 1-482/2007 // Архив Бердского городского суда. 
217  Д. № 1-116/2009 // Архив Бердского городского суда. 



135 

совершения нового преступления. Наказание, назначенное при рецидиве краж в 

«усредненном» виде или необоснованно мягкое, не достигнет целей, указанных в 

законе. Такое наказание обоснованно можно считать безнаказанностью. А как 

верно отметил В. В. Лунеев: «Общеизвестно, что безнаказанность — серьезная 

причина преступности, значимый показатель беспомощности общества»218. 

Вполне уместно, на наш взгляд, привести высказывание Г. Ф. Хохрякова, 

который, характеризуя превентивное предназначение наказания, утверждал: 

«…наказание, неотвратимость и жестокость которого неизбежна, имеет мощный 

предупредительный эффект»219.  

О том, что неотвратимость наказания есть «самое надежнейшее обуздание 

от преступления», писал еще в ХVIII в. Ч. Беккариа, утверждая, что 

неотвратимость наказания значительно эффективнее его строгости220. 

Совершение нового умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление, свидетельствует о том, что 

наказание за предыдущее преступление не способствовало предупреждению 

нового преступления, не достигло своей цели, а следовательно данное наказание 

неэффективно и не соответствует содеянному.  

В качестве примера, иллюстрирующего необходимость законодательного 

закрепления специального рецидива как основания повышенной уголовной 

ответственности, может служить уголовное дело Л. и Т.  

Л. дважды был судим за совершение преступлений, предусмотренных 

п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, Т. был судим один раз по ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть 

оба — за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище. В течение 2007 г. Л. и Т. совершили 10 эпизодов 

краж чужого имущества, сопряженных с незаконным проникновением в жилище, 

т. е. преступление, квалифицированное по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

предусматривающему наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 

                                                 
218  Лунеев В.В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности // Государство и право. — 2009. — № 
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219  Хохряков Г.Ф. Криминология. — М.: Юристъ, 2002. — С. 451. 
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  Беккариа Ч. Указ. соч. — С. 291. 
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шести лет. По каждому эпизоду краж наказание было назначено в размере от 2 

лет 6 месяцев до 3 лет лишения свободы. Л. было назначено к отбыванию 3 года 8 

месяцев лишения свободы, Т. — «в соответствии со ст. 69 ч. 3, ст. 71 УК РФ 

путем частичного сложения наказаний … наказание в виде 4 лет 6 месяцев 

лишения свободы». Таким образом, при назначении наказания «усредненно», в 

пределах санкции ст. 158 УК РФ, несмотря на то, что совершение серии тяжких 

преступлений предусматривает назначение наказания по правилам ст. 69 УК РФ, 

возможность назначения действительно сурового наказания судом не была 

реализована221.  

Законодатель указал, что «более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если 

менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания» 

(ст. 60 УК РФ). При совершении рецидива преступлений очевидно, что цели 

наказания не достигнуты. Это обусловливает назначение виновному более 

строгого наказания, чем лицу, совершившему тождественное преступление 

впервые. 

Судам при вынесении приговора в соответствии с положениями ст. 60 

УК РФ необходимо учитывать также обстоятельства, реально отягчающие и 

смягчающие наказание. При этом рецидив преступлений — категория 

объективная и не зависящая от судейского усмотрения, в отличие от смягчающих 

наказание обстоятельств, которые являются оценочными или даже искусственно 

созданными. При назначении наказания суд вправе признать смягчающими 

наказание любые установленные в судебном заседании обстоятельства, в том 

числе не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. Практика показывает, что к таковым 

в правоприменительной практике сегодня относится «явка с повинной», что 

представляется недопустимым. Наряду с рецидивом преступлений как 

обстоятельством, отягчающим наказание, «явка с повинной» является самым 

распространенным из смягчающих обстоятельств, указанных в приговорах 

изученных дел, что, по нашему мнению, не отражает действительного положения 
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вещей, не всегда свидетельствует о добровольном сообщении о совершенном 

преступлении.  

Законодателем факт «явки с повинной» учтен в качестве смягчающего 

обстоятельства, что влияет на назначаемое судом наказание, в том числе при 

осуждении за кражи при рецидиве, в связи с чем, нельзя не отметить проблемные 

моменты, выявленные при нашем исследовании. 

Вызывает сомнение, что во всех случаях, явки с повинной, были именно в 

том виде, чтобы признать их обстоятельством, смягчающим наказание. 

В рамках исследования, только в одном приговоре суд не учел так 

называемую «явку с повинной» смягчающим наказание обстоятельством, 

поскольку «явка с повинной» написана виновным, будучи уже вызванным в 

органы полиции по подозрению в совершении преступления – хищения чужого 

имущества, указав в описательно-мотивировочной части приговора: 

«…протоколом так называемой “явки с повинной” подсудимого Б., поскольку суд 

не признает этот иной документ явкой с повинной, так как Б. давал данную “явку 

с повинной”, когда он уже был вызван в милицию по подозрению в совершении 

данной кражи», и далее: «так называемую “явку с повинной” подсудимого Б. суд 

не признает смягчающим вину обстоятельством по причинам, указанным 

выше»222. 

При этом, исследование 89 уголовных дел, рассмотренных судами в 

Кемеровской области в отношении лиц, осужденных за кражи при рецидиве, 

показало, что ни в одном приговоре «явка с повинной» судом не учтена 

смягчающим наказание обстоятельством. Отягчающим наказание 

обстоятельством указан рецидив преступлений. При назначении наказания  

смягчающим наказание обстоятельством суд указал: признание вины (76,5 %), 

возмещение материального ущерба (16,1 %), положительная характеристика 

подсудимого (33,4%). Смягчающее наказание обстоятельство в виде 

положительной характеристики подсудимого не указано законодателем, данное 

обстоятельство выработано судебной практикой Новосибирского региона, и 

                                                 
222  Д. № 1-160/2007 // Архив Бердского городского суда. 
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указывается совместно с иными обстоятельствами, смягчающими наказание, 

предусмотренными ст. 61 УК РФ. 

 

Неоднозначное толкование судами такого смягчающего обстоятельства, как 

явка с повинной, требует, чтобы Пленум Верховного Суда РФ конкретизировал 

возможность учета сообщения виновного о совершенном деянии для оценки этого 

сообщения в качестве явки с повинной.  

Ныне действующее Постановление Пленума ВС РФ от 11 января 2007 г. 

№ 2 (в редакции Постановления Пленума ВС РФ от 2 апреля 2013 № 6) «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в п. 7 

разъясняет: «При назначении наказания суд вправе признать смягчающими 

наказание любые установленные в судебном заседании обстоятельства, в том 

числе не предусмотренные частью первой статьи 61 УК РФ. Явка с повинной в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывается в тех случаях, 

когда лицо в устном или письменном виде добровольно сообщило органу, 

осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им или с его 

участием преступлении (статья 142 УПК РФ). 

Сообщение о преступлении, сделанное лицом после его задержания по 

подозрению в совершении преступления, не исключает признания этого 

сообщения в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Если же органы 

следствия располагали сведениями о преступлении (показаниями потерпевших, 

свидетелей, процессуальными документами и т. п.), и задержанному лицу было 

известно об этом, то подтверждение им факта участия в совершении 

преступления не может расцениваться как явка с повинной, а признается в 

качестве иного смягчающего наказание обстоятельства (например, изобличение 

других участников преступления)»223.  

Однако указанное положение, по нашему мнению, искажает правовую 

природу этого смягчающего обстоятельства. Это обстоятельство не может быть 

оценочным, так как документально закреплено. Однако представляется 

                                                 
223  Сборник Постановлений Пленума ВС РФ 1967–2007. 
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целесообразным в судебном заседании уточнить время, когда сделанное 

заявление о совершенном преступлении может расцениваться как добровольное 

признание о совершенном преступлении, а когда подозреваемое лицо 

вынужденно признается в совершении преступления.  

Безусловно, смягчающим наказание обстоятельством признается раскаяние 

виновного в содеянном как на стадии предварительного следствия, так и в  ходе 

судебного разбирательства до вынесения приговора, но при этом, при назначении 

наказания суд должен указывать реально обоснованные, а не субъективные 

(выдуманные) смягчающие обстоятельства.  

Поскольку рецидив преступлений как отягчающее наказание 

обстоятельство, четко прописан и предусмотрен законом в виде закрепления 

легального определения, как совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, имеет 

документальное подтверждение, то некоторые смягчающие обстоятельства суд 

указывает и определяет формально, без достаточных к тому оснований. 

Как предусмотрено общими правилами назначения наказания, более строгое 

наказание назначается только в том  случае, если менее строгий вид наказания не 

сможет обеспечить достижение его целей, в том числе исправление виновного и 

предупреждение совершения им нового преступления. В соответствии со статьей 

60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности содеянного, а также личность виновного. На наш взгляд, 

совершение умышленного тайного хищения чужого имущества лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное такое же, т. е. тождественное, преступление, 

говорит о повышенной общественной опасности деяния и личности виновного.  

Необходимо помнить и о том, что в качестве самостоятельного правила 

назначения наказания, что нашло свое закрепление в ст. 60 УК РФ, законодатель 

выделяет влияние назначенного наказания на исправление осужденного. 

Совершенно верно то, что наказание должно быть необходимым и достаточным, 

не более и не менее того оптимального вида и срока, который позволит 

максимально достичь его цели. Вот в этом и состоит наибольшее затруднение 
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судьи при назначении наказания лицам, совершившим преступление при наличии 

рецидива.  

Представляется логичным назначать наказание в соответствии с видом 

рецидива, учитывая количество совершенных преступлений и их качественные 

характеристики. Вид рецидива наиболее полно свидетельствует об общественной 

опасности лица, в деятельности которого рецидив усматривается, например 

совершение тождественных преступлений свидетельствует о профессионализации 

преступника, специализации на совершении определенных преступлений, что 

требует, по нашему мнению, более длительного уголовно-исправительного 

воздействия для достижения целей наказания.  

Согласно ст. 68 УК РФ при наличии рецидива назначение наказание 

ориентировано на наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией статьи. 

Учитывая, что рецидив преступлений образуют умышленные преступления 

средней тяжести, наказание за которые предусмотрено на срок от трех до пяти лет 

лишения свободы, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, то логично, что 

назначаемое наказание должно быть связано только с лишением свободы, а его 

размер — определяться с учетом всех выявленных обстоятельств, в строго 

определенных границах. 

В связи с этим необходимо, на наш взгляд, внести изменения в статью 68 

УК РФ и изложить часть вторую в следующей редакции:  

«Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть менее одной 

третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса. При опасном 

рецидиве преступлений — не менее половины, при особо опасном и специальном 

рецидиве преступлений — не менее трех четвертей максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление». 

В этом случае границы, в которых может быть назначено наказание при 

наличии рецидива, в том числе и за кражи, сужаются следующим образом: при 
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наличии специального рецидива, например лицам, совершающим «карманные» 

кражи, т. е. преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, наказание 

должно быть назначено в пределах от 3 лет 9 месяцев до 5 лет; квартирным ворам 

за деяние, квалифицированное по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, — от 4 лет 6 месяцев 

до 6 лет лишения свободы. 

Таким образом, судейское усмотрение при назначении наказания за рецидив 

краж профессионально ориентированным преступникам будет законодательно 

ограничено, а наказание будет назначаться действительно справедливое, 

адекватное содеянному, с учетом личности преступника. Предложенный размер 

наказания при рецидиве преступлений представляется нам оптимальным и 

оправданным. 1/3 от наиболее строгого вида наказания представляется тем 

сроком, который не является существенно строгим, но тем не менее, будучи 

законодательно обозначен, выполняя функции частной превенции, определяет 

минимум при назначении наказания. 

При опасном рецидиве пределы от половины до максимума срока, 

предусмотренного санкцией статьи, обеспечивают существенно более строгую 

ответственность и применение мер воспитательного воздействия, способных 

принести положительные результаты. При особо опасном и специальном 

рецидиве границы, в которых может быть назначено наказание, сужены до 

степени, обеспечивающей строгое и справедливое наказание, и рецидив 

преступлений будет обстоятельством, действительно отягчающим наказание. 

Следует учитывать, что криминальная деформация личности возрастает при 

совершении большего количества умышленных преступлений определенной 

категории и вида. При наличии специального или особо опасного рецидива она 

такова, что требует более длительного и интенсивного воздействия на виновного 

для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.  

Если рассматривать эти пределы назначения наказания при специальном и 

особо опасном рецидиве с точки зрения общей и частной превенции, то очевидно, 

что строгое наказание в пределах не менее трех четвертей максимального срока, 

предусмотренного санкцией статьи, будет иметь, на наш взгляд, сдерживающее 
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значение, показывая обществу, как строго наказывается профессиональный 

преступник. А длительная изоляция его от общества на период осуждения лишит 

физической возможности совершения новых преступлений и позволит более 

полно осуществлять воспитательное воздействие. Назначение наказания в рамках 

1/2 (максимум, предусмотренный санкцией при опасном рецидиве) и 3/4 

(максимум, предусмотренный санкцией при особо опасном и специальном 

рецидиве преступлений) может быть обоснован и тем, что максимальный срок 

наказания, предусмотренный санкцией статьи Уголовного кодекса, исчисляется в 

месяцах, и является четным числом, что удобно при назначении размера 

наказания в виде лишения свободы.  

Ограничение судейского усмотрения положениями ст. 68 УК РФ будет 

иметь превентивное значение, так как четко определяет сроки наказания, но при 

этом позволит более гибко дифференцировать и индивидуализировать наказание 

в строго определенных рамках. 

Предлагая внести изменение в ч. 2 ст. 68 УК РФ в сторону увеличения 

минимального предела наказания при рецидиве преступлений, автор считает, что 

в указанных пределах санкции статьи с учетом рецидива преступлений как 

отягчающего обстоятельства и наличия смягчающих и исключительных 

обстоятельств у суда будет достаточно возможностей, чтобы назначить наказание 

справедливое и соответствующее как совершенному деянию, так и личности 

виновного.  

По нашему мнению, необходимо также изменить ч. 3 ст. 68 УК РФ, путем 

замены слова «любом виде рецидива» словами «рецидиве, опасном и особо 

опасном рецидиве» 

К виновным лицам при усмотрении рецидива преступлений следует 

применять более строгие меры уголовно-правового воздействия. В. А. Крук еще в 

2003 г. предлагал исключить из статьи 68 УК РФ часть третью, 
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предусматривающую особенности назначения наказания при наличии 

исключительных обстоятельств224. 

Представляется весьма проблематичной возможность совместить 

либерализацию уголовной политики, которая, исходя из изложенного, сводится к 

назначению наказания в виде лишения свободы минимальному количеству 

преступников, с тем, что лица, к которым применено незначительное наказание, 

не связанное с лишением свободы, не встают на путь исправления, а вновь 

совершают преступления, в том числе средней тяжести и тяжкие, например, 

кражи чужого имущества. Либерализация уголовной политики возможна в 

отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести 

впервые, однако она может нанести неустранимый вред при назначении 

необоснованно мягкого наказания, граничащего с проявлением безнаказанности, 

при совершении рецидива преступлений. 

В доктрине уголовного права общепризнано мнение, что судить о 

достижении такой цели уголовного наказания, как исправление осужденного, 

можно лишь анализируя состояние рецидивной преступности. 

Снижение уровня рецидива преступлений свидетельствует о достижении 

целей наказания в отношении подавляющего количества лиц. Однако анализ 

криминогенной обстановки в России указывает на то, что уровень рецидива 

преступлений остается стабильно высоким, о чем свидетельствуют приведенные в 

работе статистические данные. 

Как нам представляется, предложенная нами редакция ст. 68 УК РФ 

способствует ограничению усмотрению судьи при назначении наказания за 

кражи, совершенные при рецидиве.  

Вопреки тому, что Постановления Пленума ВС РФ, по мнению 

А. В. Наумова, «следует рассматривать не как обязательные, а как 

рекомендательные»225, по нашему мнению, именно Пленуму Верховного Суда РФ 

следует разъяснить судам в своем Постановлении необходимость назначать 
                                                 
224  Крук В.А. Проблемные вопросы индивидуализации наказания при рецидиве преступлений // Следователь. 

— 2003. — № 11. — С. 4. 
225  Наумов А.В. Юридическая природа и значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

применению уголовного законодательства // Уголовное право. — 2011. — № 2. — С. 60. 
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наказание при наличии рецидива преступлений строго в редакции ст. 68 УК РФ 

предложенной нами, учитывая конкретный вид рецидива.  

По мнению автора, изучение проблем назначения наказания при осуждении 

за кражи при наличии рецидива свидетельствует о том, что назначаемое лицам, 

осужденным за кражи при рецидиве, наказание не достигает своей цели. 

Назначение необоснованно мягкого наказания не выполняет превентивного 

предназначения и вместо государственного порицания демонстрирует 

попустительство, порождающее рецидив. 

Одной из причин этого является несовершенство уголовного 

законодательства, которое лишь формально обозначает рецидив преступлений в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание. Рассмотренные нами 

обстоятельства, указывающие на то, что совершение специального рецидива краж 

свидетельствует об устойчивой криминализации личности преступника, а также о 

его высоком «профессионализме», обусловленном тем, что совершение краж 

является для него стабильным источником дохода, позволяют утверждать, что 

факты совершения специального рецидива требуют адекватного правового 

отклика. По нашему мнению, необходимо ограничивать судейское усмотрение 

при назначении наказания, как при рецидиве краж, так и при всех случаях 

рецидива  посредством нормативного установления запрета на смягчение либо 

посредством ограничения степени снижения наказания с учетом положений ч. 3 

ст. 63 УК РФ, позволяющих при любом виде рецидива (курсив наш, Э.М.) 

назначить наказание ниже одной трети максимального срока наказания, 

предусмотренного за данное деяния, либо более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за соответствующее преступление. 

Недостаточность уголовно-правовых мер на лиц, осужденных за кражи при 

рецидиве, обусловлена отсутствием четкой законодательной регламентации 

правил назначения наказания при наличии рецидива, что в свою очередь влечет 

проявление неограниченного судейского усмотрения при назначении наказания, 

которое не достигает своих целей. 
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Критикуя необоснованно частое применение ст. 73 УК РФ при назначении 

наказания, многие авторы отмечают порочность судебной практики, отмечая, что 

такая «судебная карательная практика мало согласуется с реальной опасностью 

преступлений»226. Формальный учет рецидива при постановлении приговора и 

назначении наказания, применение условного осуждения, предусматривающего 

некоторые ограничения, которые практически не контролируются, можно 

приравнять к безнаказанности, в то время как наказание, даже не связанное с 

лишением свободы, например в виде штрафа, исправительных, обязательных или 

принудительных работ, позволит осужденному почувствовать определенные 

лишения, ограничения, иные негативные последствия совершенного 

преступления и будет восприниматься виновным действительно как наказание. 

На наш взгляд, судами часто необоснованно применяется ст. 73 УК РФ при 

назначении наказания за кражи при наличии рецидива, при этом не учитывается 

способ совершения преступления, ранее назначенное наказание, сумма 

причиненного ущерба, т. е. общественная опасность совершенного деяния, 

проявившаяся в объеме вреда, причиненного общественным отношениям. 

В связи с чем целесообразно изложить п. «в», ч. 1 ст. 73 УК РФ в 

следующей редакции: 

«в) при опасном, особо опасном или специальном рецидиве». 

 

                                                 
226  Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш и др.; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. — М.: Проспект, 2009. — С. 

52. 



146 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Генезис преступлений против собственности в России берет свое начало в 

Церковном уставе Ярослава Мудрого. Впервые рецидив был упомянут в связи с 

повторными имущественными преступлениями. Для более строгой 

ответственности помимо числа совершенных преступлений, являлась и личность 

виновного, в том числе его неисправимость, которая находила свое выражение в 

многократном хищении чужого имущества. Уголовное законодательство России 

делает акцент на количественную характеристику рецидива преступлений, 

которая заключается лишь в учете совершенных преступлений определенной 

категории, но не акцентирует внимание на личности рецидивиста. Значение 

рецидива преступлений сводится к формальному его учету при постановлении 

приговора. Эта устоявшаяся нормативная традиция ограничивает возможности 

дифференцированного подхода к вопросу назначения справедливого и 

эффективного наказания. Для наиболее полного учета личностных особенностей 

личности виновного, а не простого учета числа преступлений, совершенных 

рецидивистом часть третью статьи 60 УК РФ целесообразно изложить в 

следующей редакции:  

«3. При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления, личность виновного, мотив и цель 

преступления, его специализацию, поведение виновного во время и после 

совершения преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи». 

2. Для совершенствования рецидива преступлений, учета личностных 

качеств лица, совершившего преступление, при признании в его действиях 

рецидива преступлений, с учетом принципа субъективного вменения, принципа 

индивидуальной уголовной ответственности, необходимо ввести в понятийный 
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аппарат уголовного права понятия «рецидивист» в качестве характеристики лица, 

совершившего рецидив преступлений.  

Для этого в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ следует 

разъяснить основные признаки отнесения преступника к рецидивисту, определив 

рецидивиста как лицо, совершившее рецидив преступлений, либо имеющее 

устойчивое преступное поведение, специализацию и ранее не менее двух раз 

привлекавшееся к уголовной ответственности. Разъяснить судам, что под 

специализацией следует понимать наличие у лица профессиональных умений и 

навыков, направленных на подготовку, совершение, сокрытие тождественных 

преступлений или преступлений, ответственность за которые предусмотрена 

статьями одной главы Особенной части УК РФ. Лицом с устойчивым преступным 

поведением считать лицо, привычное к наиболее общественно опасной форме 

поведения, твердо и обдуманно стоящее на пути совершения преступных 

посягательств, нежелающее отказываться от совершения новых преступлений. 

Категория «рецидивист», помимо терминологической оптимизации 

уголовного права, позволит характеризовать личность преступника, что является 

неотъемлемой составляющей реализации общих начал назначения наказания. 

Характеристику личности как рецидивиста следует учитывать при назначении 

наказания и рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, 

помилованием, объявлением амнистии, а также при назначении и осуществлении 

мер административного надзора. 

3. В структуре рецидивной преступности преобладает специальный 

рецидив. Проведенный анализ состояния преступности в России показывает 

корреляционную зависимость специального рецидива от уровня рецидива краж и 

преступлений корыстной направленности в целом.  

Необходимо законодательно закрепить понятие «специальный рецидив» как 

основание ужесточения уголовно-правовой ответственности лиц, совершающих 

тождественные преступления при наличии рецидива, для чего дополнить статью 

18 Уголовного кодекса Российской Федерации частью 3.1 следующего 

содержания: 
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«3.1 Рецидив преступлений признается специальным при совершении 

лицом преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, 

если ранее это лицо два или более раза было осуждено к реальному лишению 

свободы за преступление, предусмотренной этой же статьей либо частью статьи 

настоящего Кодекса».  

Для решения вопросов, связанных с назначением наказания, для которых 

законодателем предусмотрено юридическое влияние рецидива, правовое значение 

специального рецидива и особо опасного рецидива должно быть идентично. 

4. Для того чтобы прежняя преступная деятельность лица, не подпадающая 

под признаки рецидива, не оставалась без адекватной уголовно-правовой оценки, 

необходимо введение в перечень обстоятельств, отягчающих наказания, такого 

обстоятельства, как совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление, при отсутствии рецидива, для 

чего статью 63 УК РФ дополнить пунктом «с» следующего содержания: 

«с) совершение умышленного преступления лицом, осужденным за ранее 

совершенное преступление, при отсутствии рецидива».  

Под это отягчающее обстоятельство подпадало бы преступление, ранее 

совершенное по неосторожности, преступление, совершенное виновным в 

возрасте до восьминадцати лет, преступления небольшой тяжести, преступления, 

за которые назначалось наказание, не связанное с лишением свободы, или 

преступления, совершенные после постановления приговора, но до вступления 

его в законную силу.  

5. Необходимо именно нормативно установить правовую оценку действий 

лица, совершающего два преступления — тяжкое, а затем, после осуждения за 

предыдущее, особо тяжкое. В связи с этим в статье 18 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предполагается изложить пункт «б» части 3 в следующей 

редакции:  

 «Рецидив преступлений признается особо опасным: 

… 
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б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое или за особо тяжкое преступление, при отсутствии в действиях лица 

признаков, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи».  

6. На фоне роста в 2015 году общероссийского уровня преступности на 8,6 

%, уровень краж возрос на 11,7 %. Удельный вес краж в целом по Российской 

Федерации возрос на 1,2% и составил 42,37%. С учетом высокой латентности 

краж, эта тенденция представляется крайне негативной.  

Выделен комплекс основных характеристик личности вора-рецидивиста. В 

рецидиве краж проявляются такие негативные свойства личности, как корысть, 

отрицание прав и интересов других лиц. Преступник, совершающий кражи при 

наличии рецидива, — это, в большинстве случаев, мужчина моложе 40 лет, не 

состоящий в зарегистрированном браке, образование — среднее, за ранее 

совершенные кражи имеет 2-3 судимости, проживает вблизи места совершения 

краж, не занимается общественно полезной деятельностью. Криминогенные 

качества личности женщин, совершающих кражи, выражены более отчетливо при 

многократном рецидиве.  

Выявлены две тенденции: омоложения лиц, совершающих рецидивные 

кражи, и превращения краж в преступный промысел, характеризующийся 

специализацией преступника и способный приносить относительно стабильный 

доход. 

Предмет посягательства, завладение которым является конечной целью 

деяния и через воздействие на который причиняется вред общественным 

отношениям, складывающимся в сфере защиты собственности, оказывает 

существенное, зачастую определяющее влияние на формирование мотива и цели 

преступного поведения рецидивиста. 

7. Результаты исследования лиц, осужденных за совершение краж при 

наличии рецидива, показали, что институт «семья и брак» для них не является 

большой ценностью, и не удерживает их от совершения преступления. В 

настоящее время происходит существенное уменьшение значения 
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общечеловеческих ценностей, разрыв социально полезных, семейных связей, 

отсутствует стремление к образованию семьи, воспитанию детей, деградации 

традиционных социально-половых свойств женщины. Для предупреждения 

преступлений рецидивистами помимо общих криминологических мер, таких как 

пропаганда среди населения необходимости самостоятельного обеспечения 

сохранности имущества; выработка комплекса мер по укреплению социально 

полезных связей осужденных, особенно несовершеннолетних и лиц, отбывающих 

наказания за кражи чужого имущества; внедрение в образовательную систему 

страны детских и юношеских организаций, обществ, целями которых являлись бы 

освоение духовной и правовой культуры, формирование правового сознания, 

воспитание детей в духе соблюдения законности, сознательного отношения к 

труду и общественному достоянию, предлагается усилить воздействие на 

рецидивистов в виде индивидуальной профилактики и административного 

надзора. 

Для чего предлагается дополнить пункт 64 Наставления по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденного Приказом 

МВД России от 31.12.2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции» пунктом 64.3. следующего содержания: 

 «Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении контроля за 

поведением: 

… 

64.3. Рецидивистов». 

8. Совершенно неправильно отсутствие мер на законодательном уровне, 

направленных на ужесточение уголовной ответственности за совершение 

тождественных преступлений, в их числе и кражи чужого имущества. Для 

ужесточения уголовной ответственности необходимо внесение изменений в 

статьи 15, 64, 68, 73 Уголовного кодекса РФ, которые позволят при установлении 

по делу специального рецидива исключить возможность: 

 применения условного осуждения; 

 назначения наказания ниже низшего предела; 
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 изменения категории тяжести преступления. 

Указанные предложения выражены в представленном автором проекте ФЗ 

РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях 

противодействия корыстной рецидивной преступности» (приложение А). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение А 

 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

в целях противодействия корыстной рецидивной преступности» 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 53, 

ст. 5028; 2003, № 50, ст. 4848; 2006, № 50, ст. 5279; 2008, № 30, ст. 3601; 2010, 

№ 19, ст. 2289; 2011, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2014, № 30, 

ст. 4278) следующие изменения: 

 

1. Часть шестую статьи 15 после слов «общественной опасности» 

дополнить словами: «кроме случаев, предусмотренных частью 3.1 статьи 

18 настоящего Кодекса,»; 

 

2. Пункт «б» части третьей статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«Рецидив преступлений признается особо опасным: 

… 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое или за особо тяжкое преступление, при отсутствии в действиях лица 

признаков, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи». 

 



168 

3. Статью 18 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Рецидив преступлений признается специальным при совершении 

лицом преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, 

если ранее это лицо два или более раза было осуждено к реальному лишению 

свободы за преступление, предусмотренной этой же статьей либо частью статьи 

настоящего Кодекса». 

 

4. Часть третью статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«3. При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления, личность виновного, мотив и цель 

преступления, его специализацию, поведение виновного во время и после 

совершения преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи». 

 

5. Часть первую статьи 63 дополнить пунктом «с» следующего содержания: 

«с) совершение умышленного преступления лицом, осужденным за ранее 

совершенное преступление, при отсутствии рецидива». 

 

6. Статью 64 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. При специальном рецидиве судом не может быть назначено наказание 

ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, или назначен более 

мягкий вид наказания, чем предусмотренный соответствующей статьей, либо не 

применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного». 

 

7. В части третьей статьи 68 слова «любом виде рецидива» заменить 

словами  «рецидиве, опасном и особо опасном рецидиве».  

 

8. Пункт «в» части первой статьи 73 изложить в следующей редакции: 



169 

«в) при опасном, особо опасном или специальном рецидиве». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

в целях противодействия корыстной рецидивной преступности» 

 

В настоящее время в Российской Федерации тенденция существенной 

либерализации уголовного закона. Проект закона направлен на усиление 

уголовной ответственности при специальном рецидиве. 

В основе принципов уголовного права, предусмотренных статьями 3-7 

Уголовного кодекса Российской Федерации, лежат принципы субъективного 

вменения и индивидуальной уголовной ответственности. Реализация этих 

принципов невозможна без полного учета особенностей личности рецидивиста. В 

то время как действующее уголовное законодательство закрепляет лишь 

необходимость формального учета совершенных лицом преступлений, в том 

числе краж чужого имущества. Состояние преступности в России характеризуется 

корреляционной зависимостью специального рецидива от уровня рецидива краж 

и преступлений корыстной направленности в целом. В структуре рецидивной 

преступности преобладает специальный рецидив. 

Современная редакция Уголовного кодекса Российской Федерации 

позволяется суду принимать итоговое решение по уголовному делу без учета 

личности лица, совершившего преступление при рецидиве, что может привести к 

назначению необоснованного излишне мягкого наказания. В настоящее время, в 

условиях либерализации уголовного закона и правоприменительной практики, 

происходит утрата рецидивом статуса обстоятельства, реально отягчающего 

наказание. 

Состояние рецидивной преступности вызывает обеспокоенность, неизбежно 

и негативно сказывается на общем состоянии национальной безопасности нашего 

государства.  

Уголовное наказание, назначенное практически каждому третьему лицу, не 

достигло своих целей, т.е. уголовно-правовое воздействие недостаточно, и эта 
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проблема требует особого внимания законодателя. Практика применения правил 

смягчения наказания, установленных частью 3 статьи 68 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК РФ) и ст. 64 УК РФ (назначения более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), даёт основания 

утверждать, что учёт рецидива лишь номинально ужесточает наказание. При этом 

обоснование позиции судьи при назначении наказания при рецидиве краж 

зачастую достаточно формально и шаблонно. Назначение неоправданно мягкого 

наказания не является сдерживающим фактором совершения краж при наличии 

рецидива.  

Вплоть до момента существенной либерализации уголовного закона 

посредством отмены нижнего предела наказания в санкциях ряда статей 

Особенной части Уголовного кодекса РФ в доктрине уголовного права 

отмечалась необоснованность формализации в статье 68 УК РФ нижнего предела 

наказания в размере одной трети от максимального срока наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного санкцией статьи, что, лишь номинально ужесточает 

наказание, поскольку нижний предел санкции, чаще всего, оказывался выше 

одной трети от установленного максимума. Исключение нижних пределов 

размеров наказаний не решило, а лишь усугубило данную проблему. 

Ныне действующее уголовное законодательство акцентирует внимание на 

количественную характеристику рецидива преступлений, а не на личности 

рецидивиста. 

Из всех, предусмотренных законом  отягчающих наказание обстоятельств, 

лишь рецидив отрицательно характеризует личность преступника в связи с ранее 

имевшей место преступной деятельностью. Иные обстоятельства характеризуют, в 

основном, условия вновь совершенного деяния, в которых личность виновного 

отражается опосредованно. Законодатель не выделил прежнюю противоправную 

деятельность виновного при отсутствии рецидива. Несмотря на то, что совершение 

преступления вновь, после осуждения за ранее совершенное, свидетельствует о 

стойком антиобщественном поведении преступника, не желании вставать на путь 

исправления. 
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Предусматривается введение в понятийный аппарат Уголовного кодекса 

Российской Федерации термина "специальный рецидив" и определение его 

значения в статье 18, как совершение лицом преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более 

раза было осуждено к реальному лишению свободы за преступление, 

предусмотренной этой же статьей либо частью статьи настоящего Кодекса. 

С учетом предложенных новых ориентиров в институте рецидива 

преступлений, концепции ужесточения уголовной ответственности 

соответствующим образом корректируются правила назначения наказания при 

рецидиве преступлений и требования к применению условного осуждения.  

В частности, исключается возможность изменения категории преступления 

на менее тяжкую, в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 15 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также возможность назначения более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление, по правилам статьи 64, 

части 3 статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации и возможность 

назначения наказания условно при специальном рецидиве. 

В соответствии с новой редакцией части третьей статьи 60 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в целях полного учета особенностей личности 

преступника в совокупности с характеристикой совершенных им деяний, а не 

формально-количественного учета лишь числа совершенных преступлений, суд 

при назначении наказания должен будет учитывать также склонность к 

совершению преступлений, мотивы и цели преступления, роль виновного, его 

поведение во время и после совершения преступления. 

Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации понятия 

«специальный рецидив», новых правил назначения наказания при специальном 

рецидиве, расширение перечня отягчающих обстоятельств, позволит снизить 

уровень корыстной рецидивной преступности и повысить степень доверия 

граждан к правосудию. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

в целях противодействия корыстной рецидивной преступности» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в целях противодействия корыстной рецидивной 

преступности» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета 

и бюджетов других уровней. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

в целях противодействия корыстной рецидивной преступности» 

 

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в целях противодействия корыстной 

рецидивной преступности» не потребуется признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других актов федерального 

законодательства и иных нормативных правовых актов. 
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Приложение Б 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ОСУЖДЕННЫХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КРАЖ 

ПРИ НАЛИЧИИ РЕЦИДИВА 

 

Уважаемые респонденты! 

Нами проводится исследование криминологических особенностей тайного 

хищения чужого имущества. Просим Вас принять участие в 

социологическом опросе и ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

 

1. Ваш пол? 

1) мужской; 

2) женский; 

 

2. Ваш возраст? 

1) 18–30 лет; 

2) 30–40 лет; 

3) старше 40 лет; 

 

2. Ваше образование? 

1) высшее; 

2) среднее специальное; 

3) среднее; 

4) неполное среднее. 

 

3. В какой семье вы росли? 

1) в полной семье (отец и мать); 

2) в неполной семье (только мать или только отец); 

3) в семье родственников; 

4) в детском доме (интернате). 
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4. Состоите ли Вы в браке? 

1) да; 

2) нет. 

 

5. Сколько у вас детей? 

1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) более трех; 

5) не имею. 

 

6. На момент совершения преступления: 

1) проживал(а) один; 

2) с родителями; 

3) в неофициальном браке; 

4) в официальном браке; 

 

7. Количество прежних судимостей: 

1) одна; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре; 

5) более пяти. 

 

8. Кража совершена в населенном пункте, в котором проживали? 

1) да; 

2) нет. 
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9. Случались ли в вашей семье материальные трудности (нехватка денег на 

одежду, предметы быта, хорошее питание)? 

1) нет; 

2) время от времени; 

3) часто. 

 

10. Считаете ли Вы, что материальные трудности способствовали тому, 

что вы совершили преступление? 

1) да; 

2) в некоторой степени; 

3) нет; 

 

11. Рассматривали иной вариант удовлетворения материальных 

потребностей? 

1) да; 

2) нет. 
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Приложение В 

 

АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

 

Уважаемые коллеги! 

Нами проводится исследование целесообразности законодательного 

закрепления специального рецидива и установления ответственности. 

Просим Вас принять участие в экспертном опросе. Мы гарантируем полную 

конфиденциальность Ваших ответов, которые впоследствии будут 

использованы только в совокупности с ответами других респондентов. 

 

1. Считаете ли Вы целесообразным законодательное выделение 

специального рецидива, т. е. рецидива однотипных преступлений (в том числе 

краж с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, 

карманных краж и т. д.) из общего массива рецидива преступлений? 

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

2. Считаете ли Вы справедливым назначение за специальный рецидив более 

строгого наказания? 

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

3. Считаете ли вы, что при специальном рецидиве преступлений наказание 

должно быть назначено только в виде лишения свободы и в размере не менее 3/4 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление? 

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 
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Приложение Г 

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ПО КРАЖАМ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Справочная информация 

Наименование суда № дела 

Орган предварительного расследования 

Возбуждено  

Окончено 

Статья по обвинительному заключению 

Статья по приговору 

Прежние судимости 

Назначалось ли по прежним судимостям наказание с применением ст. 73 УК РФ 

Если да, отменялось ли оно 

Наличие квалифицирующего признака «значительный ущерб гражданину» 

«незаконное проникновение в жилище, помещение или иное хранилище» 

Наличие явки с повинной, учет в приговоре, иных смягчающих вину 

обстоятельств 

Предмет кражи 

Населенный пункт, в котором совершена кража 

Имело ли место соучастие, покушение на кражу 

Назначение наказания по приговору, размер и вид, наличие отягчающих 

наказание обстоятельств, качество учета особенностей личности при 

постановлении приговора 

Порядок постановления приговора (особый, общий) 

 


