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SOME QUESTIONS OF DETERMINING THE RELAPSE 
OF CRIMES

В статье на основании данных официальной статистики обосновывает-
ся необходимость глубокого изучения уголовно-правового рецидива в кон-
тексте реализации уголовной политики, направленной на противодей-
ствие  рецидивной преступности. Не заостряя внимание на самом понятии 
рецидива преступлений и его видах, которые закреплены в статье 18 УК 
РФ, авторы анализируют конкретные примеры из судебной практики, 
определяя типичные ошибки в установлении судами рецидива преступле-
ний, либо в установлении вида рецидива, что существенно отражается на 
качестве приговоров, их справедливости. Акцентируется внимание на вза-
имосвязи в применении статей 18, 63, 68 УК РФ при назначении наказания.

Ключевые слова: рецидивная преступность, рецидив преступлений, 
назначение наказания при рецидиве преступлений.

The article, based on official statistics, justifies the need for in-depth study 
of criminal recidivism in the context of the implementation of criminal policy 
aimed at combating recidivism. Without focusing on the very concept of recidi-
vism and its types, which are enshrined in Article 18 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, the authors analyze specific examples from judicial prac-
tice, identifying typical errors in the establishment of recidivism by courts or in 
the establishment of the type of recidivism, which significantly affects the qual-
ity of sentences and their fairness. The focus is on the relationship in the appli-
cation of Article 18 of the Criminal Code of the Russian Federation. Articles 18, 
63, 68 of the Criminal Code of the Russian Federation in the imposition of pun-
ishment.

Keywords: recidivism, recurrence of crimes, punishment in case of recidivism.

Важным направлением уголовной по-
литики в современной России является 
стремление государства к снижению 
уровня рецидивной преступности. К со-
жалению, невозможно сказать о том, что 
уровень рецидивной преступности сни-
жается [1]. На первый взгляд, мы можем 
отметить положительную динамику – 
уменьшение абсолютных показателей о 
лицах, ранее совершавших преступле-
ния:

Но эти данные невозможно оценить в 
разрыве с информацией об общем коли-
честве выявленных лиц, совершивших 
преступление:

Соотношение данных, приведенных в 
этих диаграммах, однозначно свидетель-
ствует о том, что количество лиц, ранее 
совершавших преступления, в общем 
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объеме выявленных лиц, совершивших 
преступления, сокращается только в аб-
солютном выражении, но в относитель-
ных величинах положение практически не 
меняется, и уровень фактического реци-
дива остается высоким. Уменьшение ко-
личественного абсолютного показателя 
«рецидивистов» связано с сокращением 
выявления общего количества лиц, со-
вершивших преступления, что, в свою 
очередь, вытекает из современных осо-
бенностей структуры населения России:

Как видно из данных официальной ста-
тистики о возрастном составе российско-
го населения [2], в динамике отмечается 
уменьшение населения возрастных 
групп, обладающих наиболее выражен-
ной криминальной активностью. Это по-
зволяет говорить о том, что количествен-
ное уменьшение этих групп населения 
приводит к сокращению количественных 
показателей лиц, совершивших престу-
пления, и, соответственно, количествен-
но уменьшается и сегмент «рецидиви-
стов». 

Показательна информация официаль-
ной статистики и относительно уголовно-
правового рецидива, который на протя-
жении последних лет также остается 
практически неизменным. Приведенные 
ниже данные (период с января по октябрь 
2020 года) [3] свидетельствуют о значи-

тельном количестве лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, имеющих не 
просто криминальный опыт, а судимость, 
образующий рецидив в смысле ст. 18 УК 
РФ [4].

Возможно, данные выводы слишком 
линейны и, однозначно, вопрос о сниже-
нии уровня рецидивной преступности 
требует более глубокого изучения не 
только с этих позиций. Но мы и не ставим 
задачу глубокого анализа динамики реци-
дивной преступности. Для нас важно, что 

вопросы рецидива по-прежнему остают-
ся актуальными исходя из уровня пре-
ступности данного вида.

Таким образом, обращение к вопросу о 
рецидиве преступлений в контексте при-
менения норм уголовного законодатель-
ства при квалификации преступлений и 
при назначении наказания вполне актуа-
лен, несмотря на богатый опыт правопри-
менительной практики в данной сфере. 
Даже качественное обобщение судебной 
практики о назначении наказания при на-
личии рецидива преступлений и вполне 
определенные правовые позиции Верхов-
ного суда Российской Федерации по дан-
ному вопросу не снимают проблем в пра-
воприменении [5, п.п. 45-49].

Статья 18 УК РФ дает определение по-
нятия рецидива, классифицирует его на 
виды. Не будем повторять эти законода-
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тельные установления, только подчер-
кнем, что они основаны на наличии суди-
мости за ранее совершенные умышлен-
ные преступления, их категории, а также 
на виде назначенного ранее наказания и 
месте его отбывания. 

Традиционно принято считать, что на-
личие рецидива имеет непосредственное 
отношение исключительно к институту 
назначения наказания. Как представляет-
ся, в связи с дополнением статей 131 и 
132 УК РФ частью 5 [6], современное рос-
сийское уголовное право получило «ста-
рый» подход к специальному рецидиву в 
«новой» формулировке и более ограни-
ченного спектра действия. Советское 
уголовное право на протяжении многих 
лет достаточно успешно использовало 
данный институт (например, в преступле-
ниях против социалистической, личной 
собственности, против жизни и т.д.) [7], 
ориентированный именно на противо-
действие рецидивной преступности и [8]. 

Как представляется, закрепление осо-
бенностей субъекта в качестве особо ква-
лифицирующего признака насильствен-
ных преступлений против половой непри-
косновенности фиксирует именно при-
знаки специального рецидива – «Деяние, 
предусмотренное пунктом «б» части чет-
вертой настоящей статьи (в отношении 
потерпевшей, не достигшей четырнадца-
тилетнего возраста в ст. 131 УК РФ; в ст. 
132 УК РФ – в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста – 
прим. авторов), совершенное лицом, 
имеющим судимость за ранее совершен-
ное преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего».

Представляется, что при назначении 

наказания при совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 5 ст. 131 или ч. 5 
ст. 132 УК РФ должно действовать прави-
ло, закрепленное в ч. 2 ст. 63 УК РФ – 
«Если отягчающее обстоятельство пред-
усмотрено соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса в 
качестве признака преступления, оно 
само по себе не может повторно учиты-
ваться при назначении наказания». Имен-
но таким образом формируется судебная 
практика по данным преступлениям.

Применительно к установлению реци-
дива в процессе назначения наказания 
стоит отметить, что именно с него законо-
датель начинает формировать исчерпы-
вающий перечень обстоятельств, отягча-
ющих наказание.

На первый взгляд, при назначении на-
казания при наличии рецидива престу-
плений мы видим существенное противо-
речие: с одной стороны, суд должен 
учесть его в качестве отягчающего нака-
зание обстоятельства, с другой – правила 
назначения наказания, закрепленные в 
ст. 68 УК РФ устанавливают минимальный 
предел наказания, которое может быть 
назначено при наличии рецидива. Возни-
кает вопрос наличия конкуренции норм, 
регулирующих одно и то же обществен-
ное отношение, устанавливающих прави-
ла разрешения одной и той же ситуации. 
На наш взгляд, конкуренция между нор-
мами статей 18, 63 и 68 УК РФ отсутству-
ет, поскольку каждая из них выполняет 
свою роль, не конкурируя, а дополняя 
друг друга. Так, ст. 18 УК РФ определяет 
понятие рецидива и его виды как формы 
множественности преступлений, ст. 63 УК 
РФ фиксирует рецидив как отягчающее 
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обстоятельство, которое должно быть уч-
тено при назначении наказания, а меха-
низм непосредственно назначения нака-
зания (при установлении обстоятельств, 
указанных в ст.ст. 18 и 63 УК РФ) сформи-
рован в ст. 68 УК РФ в виде специального 
правила. Тем не менее, иногда правопри-
менители допускают ошибки на одном из 
этапов анализа и уголовно-правовой 
оценки рецидива.

Так, например [9], суд первой инстан-
ции в обвинительном приговоре в отно-
шении группы лиц совершившей по пред-
варительному сговору преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 162 УК РФ, одно-
му из соучастников назначил наказание 
по правилам ст. 68 УК РФ в виде лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого режима, 
установив наличие в действиях Д. особо 
опасного рецидива. Из материалов дела 
установлено, что Д. был осужден 
14.04.1995 г. по п.п. «а», «е», «з», «н» ст. 
102, п.п. «а», «б», «в», «д» ч. 2 ст. 146 УК 
РСФСР к 15 годам лишения свободы, 
приговор вступил в законную силу 
12.09.1996 г., постановлением районного 
суда от 27.05.2005 г. Д. был освобожден 
06.06.2005 г. условно-досрочно на срок 3 
года 10 мес. 20 дней. В последующем не-
отбытое наказание вошло в совокупность 
приговоров от 04.06.2010 г. и от 09.02.2011 
г., судимости по которым погашены. По-
становлением районного суда от 
16.05.2014 г. Д. 27.05.2014 г. освобожден 
условно-досрочно на 07 мес. 06 дней. Вы-
ражая несогласие с приговором, проку-
рор в апелляционном представлении ука-
зал, что имеет место неправильное при-
менение уголовного закона, поскольку 
вводная часть приговора в отношении Д. 
содержит сведения о судимостях, кото-
рые в силу ст. 86 УК РФ фактически пога-
шены. Кроме того, в силу ст. 7.1 УК РСФСР 
и ст. 18 УК РФ в действиях Д. имеет место 
опасный, а не особо опасный рецидив, 
как это указано в приговоре суда первой 
инстанции, в связи с чем Д. также невер-
но определен вид исправительной коло-
нии для отбывания наказания в виде ли-
шения свободы. Суд апелляционной ин-
станции доводы прокурора об установле-
нии иного вида рецидива нашел убеди-
тельными, руководствуясь тем, что ст.ст. 
102, 146 УК РСФСР в силу ст. 7.1 этого же 
кодекса относились к категории тяжких. 
Исходя как из положений УК РФ, так и УК 
РСФСР, срок погашения судимости в рам-
ках толкования положений ст. 57 УК 
РСФСР, ст. 86 УК РФ, срок погашения су-
димости за совершенные преступления 
считается не истекшим. При указанных 

обстоятельствах, в соответствии со ст. 18 
УК РФ, в действиях осужденного Д. усма-
тривается наличие рецидива преступле-
ний, который в соответствии с ч. 2 ст. 18 
УК РФ является опасным. Как следствие, 
в силу п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, апелляцион-
ная инстанция изменила вид исправи-
тельного учреждения на исправительную 
колонию строгого режима. Кроме того, 
были внесены изменения в вводную часть 
приговора в отношении Д. – исключены 
сведения о его погашенных судимостях. 

Интересная ситуация сложилась при 
рассмотрении апелляционной жалобы, 
принесенной осужденным П. [10]. В обви-
нительном приговоре районного суда от-
ражены следующие судимости П.: 1) 
04.10.2016 г. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158, 
ч. 1 ст. 166 УК РФ к 03 годам лишения сво-
боды; 2)  19.10.2016 г. осужден по ч. 1 ст. 
161 УК РФ к  01 году 10 мес. лишения сво-
боды; 3) 22.12.2016 г. осужден по п. «а» ч. 
2 ст. 116 УК РФ с применением ч. 5 ст. 69 
УК РФ к 03 годам 05 мес. лишения свобо-
ды; 4) 17.02.2017 г осужден по ч. 1 ст. 160, 
ч. 1 ст. 161 УК РФ применением ч. 5 ст. 69 
УК РФ к 03 годам 08 мес. лишения свобо-
ды; 5) 03.04.2017 г. осужден по ч. 1 ст. 161, 
п. «г» ч. 2 с. 161 УК РФ применением ч. 5 
ст. 69 УК РФ к 04 годам 06 мес. лишения 
свободы; 6) 26.04.2017 г. осужден по ч. 1 
ст. 161, п. «г» ч. 2 с. 161 УК РФ применени-
ем ч. 5 ст. 69 УК РФ к 05 годам лишения 
свободы, 06.03.2019 постановлением 
районного суда неотбытая часть наказа-
ния заменена ограничением свободы на 
срок 02 года 05 мес. 17 дней; 23.06.2020 г. 
осужден по ч. 2 ст. 159 УК РФ (два события 
преступления) к 02 годам лишения свобо-
ды за каждое преступление, по ч. 3 ст. 159 
УК РФ к 02 годам 06 мес. лишения свобо-
ды, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем 
частичного сложения назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 04 
года, на основании ст.ст. 70, 71 УК РФ по 
совокупности преступлений присоедине-
на неотбытая часть по приговору от 
26.04.2017 г., окончательно наказание на-
значено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 04 года 03 мес. с отбыва-
нием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. Вид рецидива су-
дом первой инстанции был определен по 
всей совокупности преступлений как 
опасный. Апелляционная инстанция в 
своем определении отметила, что П. со-
вершены два преступления, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 159 УК РФ и применитель-
но к ним рецидив определяется в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, а примени-
тельно к преступлению, предусмотренно-
му ч. 3 ст. 159 УК РФ – в соответствии с п. 
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«б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, как опасный и изме-
нила приговор в указанной части ввиду 
неправильного применения уголовного 
закона. Кроме того, из водной части при-
говора было исключено указание на суди-
мости П. по приговорам от 18.05.2009 г., 
10.11.2015 г. , 08.05.2015 г.

Ошибка в применении ст. 18 УК РФ при 
определении рецидива была допущена 
при постановлении обвинительного при-
говора по уголовному делу в отношении 
С. [11]. Так, районный суд, решая вопрос 
о наличии рецидива в действия С., ссы-
лался на судимости по приговорам от 
06.06.2013 г. по ч. 1 ст. 228 УК РФ и от 
24.07.2013 г. по ч. 2 ст. 228 УКРФ. В апел-
ляционном представлении государствен-
ный обвинитель указал, что согласно п. 
«а» ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании реци-
дива преступлений не учитываются суди-
мости за умышленные преступления не-
большой тяжести и указание суда первой 
инстанции о том, что рецидив образует 
судимость по приговору 06.06.2013 г. не 
соответствует уголовному закону. Апел-
ляционная инстанция с доводами госу-
дарственного обвинителя согласилась, 
исключив из описательно-мотивировоч-
ной части приговора в отношении С. ука-
зание об образовании рецидива престу-
плений приговором от 06.06.2013 г.

 Схожая ситуация имела место при 
определении судом первой инстанции 
опасного рецидива в действиях Т. [12]. 
При постановлении обвинительного при-
говора 20.02.2019 г. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (три преступных деяния) районный 
суд принял во внимание наличие судимо-
стей Т. по приговорам: 1) от 20.11.2015 г. 
по ч. 1 ст. 161 УК РФ (три преступных дея-
ния); 2) от 01.12.2015 г. по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ; 3) от 29.11.2016 г. по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ; от 18.02.2019 г. по ч. 1 ст. 161 УК РФ и 
установил в действиях Т. опасный реци-
див. В апелляционном представлении 
прокурор выразил несогласие с пригово-
ром в части наличия в действиях осуж-
денного опасного рецидива, мотивируя 
свое мнение тем, что Т. ранее судим за 

преступления средней тяжести. Апелля-
ционная инстанция с доводами прокуро-
ра согласилась и изменила приговор в 
части – указав, что два преступления, 
предусмотренные п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
совершены Т. в условиях простого реци-
дива вместо опасного, сократив срок ли-
шения свободы по каждому из этих пре-
ступлений.

Аналогичную ошибку суд первой ин-
станции допустил при вынесении обвини-
тельного приговора в отношении Б. [13], 
установив рецидив при наличии не снятой 
и непогашенной судимости за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 112 УК РФ, которое в соответствии со 
ст. 15 УК РФ относится к категории пре-
ступлений небольшой тяжести. Апелля-
ционная инстанция исключила из описа-
тельно-мотивировочной части приговора 
указание на наличие у Б. рецидива пре-
ступлений и признание его отягчающим 
обстоятельством, смягчив наказание.

Как видно из приведенных примеров, 
судебная практика знает случаи непра-
вильного определения наличия рецидива 
преступлений или его видов в действиях 
подсудимого и, как следствие, допускает 
ошибки в применении специальных пра-
вил назначения наказания. Возможно, та-
кая ситуация возникает в связи с особен-
ностями толкования уголовно-правовой 
нормы, закрепленной в ст. 18 УК РФ, 
слишком сложной по конструкции.

В данной работе мы попытались обо-
сновать необходимость глубокого изуче-
ния института рецидива преступлений, 
актуальность такой работы с учетом со-
временного состояния рецидивной пре-
ступности. Полагаем, что анализ типич-
ных ошибок, которые пусть редко, но до-
пускаются судами первой инстанции при 
определении рецидива преступлений или 
его видов, поможет правоприменителю 
верно оценивать наличие или отсутствие 
данной формы множественности престу-
плений и, как итог – сократит апелляцион-
ное обжалование приговоров как неспра-
ведливых.
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