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Аннотация

В статье рассматривается возникновение и развитие понятия «рецидив пре-
ступления» в историческом разрезе, в том числе в Псковской судной грамоте, Судеб-
никах 1497 и 1550 гг., Соборном уложении 1649 г., Своде законов 1832 г. и других, а
также ответственности за него. Анализируется советское законодательство на пред-
мет признаков рецидива преступления, таких как однородность и тождественность
преступления. Рассматривается отнесение рецидива преступления к видам множе-
ственности преступлений в уголовном законодательстве Российской Федерации на
современном этапе. Проанализировав статистические данные о рецидивной преступ-
ности в Российской Федерации, авторы приходят к выводу, что уровень рецидивной
преступности имеет тенденцию увеличиваться, и поэтому необходимо изменение за-
конодательного и правоприменительного подхода к институту рецидива.
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Abstract

The article discusses the emergence and development of the notion of recidivism
in historical terms, including in the Pskov Judicial Charter, the Sudebniks of 1497 and
1550, the Council Code of 1649, the Code of Law 1832 etc., and responsibility for it.
The authors analyse the Soviet legislation for signs of a relapse of a crime, such as
homogeneity and identity of a crime, and the classification of recidivism as a type of crime
multiplicity in the criminal legislation of the Russian Federation at the present stage.
Having analysed statistical data on recidivism in the Russian Federation, the authors
come to the conclusion that the level of recidivism tends to increase and there is a need
to change the legislative and law-enforcement approach to the institution of relapse.
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Множественность преступлений как составляющая опасных соци-
альных наклонностей поведения на сегодняшний день представляет со-
бой довольно распространенное явление, с которым сталкиваются ор-
ганы правосудия и предварительного расследования. Безусловно, про-
блематика множественности преступлений имеет многогранный аспект,
поскольку затрагивает вопросы освобождения от отбывания наказания,
назначения наказания при наличии множественности преступлений, раз-
граничения сложных единичных преступлений и множественности пре-
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ступлений, а также квалификации различных проявлений множествен-
ности преступлений. Правильное разрешение данных вопросов способ-
ствует обоснованной и справедливой государственной реакции на пове-
дение субъекта, посягающих неоднократно на охраняемые законом ин-
тересы государства, общества и личности.

Первое упоминание в отечественном законодательстве определения
«рецидив» и закрепление ответственности за данное преступление отно-
сится к Псковской судной грамоте 1397 г., Судебнику 1497 г. и Судебнику
Ивана IV 1550 г. В Соборном уложении 1649 г. предусматривалось уси-
ленное наказание за рецидив преступления. Согласно уголовному уло-
жению 1903 г. суд наделялся правом назначить более строгое наказание
в размере, установленном для преступных деяний, которые были причи-
нены по привычке или промыслу [1].

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. существенными признаками
рецидива являлись однородность и тождественность преступления [2]. В
отличие от УК РСФСР 1922 г., Уголовный кодекс 1926 г. в своих поло-
жениях отсылал на повторность, а не на рецидив [3]. Следует заострить
внимание на том, что ранее суд был обязан усилить наказание на по-
вторность преступление. В 30-е годы произошел фактический отказ от
данного определения, т. к. рецидив стали связывать с профессиональной
преступностью, существование которой по идеологическим и политиче-
ским мотивам СССР замалчивалось [4].

Данная категория была восстановлена в Основах уголовного зако-
нодательства 1958 г. [5] Так, в соответствии с УК РСФСР 1960 г. лицо,
которое совершило преступление и было ранее судимо за определенные
деяния, являлось опасным рецидивистом [6].

Уголовный закон, который сейчас действует на территории Россий-
ской Федерации, относит рецидив к видам множественности преступле-
ний. По статистическим данным можно увидеть, что уровень рецидивной
преступности с каждым годом имеет тенденцию расти. Согласно данным
Росстата и Федеральной службы исполнения наказаний, на сегодняшний
день 45% всех приговоров, вынесенных судом, выносится в отношении
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ранних осужденных лиц [7].
В связи с этим существует необходимость изменить правопримени-

тельный и законодательный подходы к пониманию института
рецидива. Будет неправильным списание данного негативного яв-

ления на социальную и экономическую нестабильность, которая суще-
ствует в РФ.

УК РФ в ч. 5 ст. 18 указывает на то, что рецидив преступления вле-
чет к более строгой уголовной ответственности [8]. Однако на практике
были случаи, когда за одинаковые преступления к лицу, совершившему
преступное деяние впервые, и к рецидивисту было применено одинако-
вое наказание. Примером может послужить случай: гражданин М. был
ранее осужден по ч. 1 ст. 105 и ч. 2 ст. 107 УК РФ и вновь совершил убий-
ство, за что судом было назначено наказание в виде восьми лет лишения
свободы. В другом же случае лицо, которые ранее не привлекалось к уго-
ловной ответственности, понесло аналогичное наказание за совершение
такого же преступления, но при отсутствии рецидива.

К большому сожалению, данный пример не является единичным.
Полагаем, что это происходит из того, что в действующей редакции ст.
18 УК РФ присутствуют некоторые недочеты, которые касаются опре-
деления признаков рецидива. Из-за этого правоприменитель испытывает
сложности в вынесении справедливого и обоснованного наказания:

1. Правила, которые установлены в ст. 68 УК РФ, вовсе не обу-
славливают более строгое наказание для лица, которое повтор-
но совершило преступление.

2. Повышение опасности вида рецидива ни коем образом не ска-
зываются на ответственности. Это происходит из-за того, что
наказание назначается в единых пределах.

В конце стоит сказать, что уголовная ответственность за соверше-
ние повторного преступление существенно смягчена. И отсюда следует,
что назрела большая общественная потребность в пересмотре всей систе-
мы предупредительного воздействия на рецидив преступления. Напри-
мер, имело бы смысл на законодательном уровне внести изменения в п. 2
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ст. 68 УК РФ и установить для рецидива срок наказания две трети мак-
симального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
за совершения преступления. При особо опасном рецидиве срок наказа-
ния должен быть установлен не менее трех четвертых максимального
срока наиболее строгого вида наказания.
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