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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы. Высокий уровень повторной

преступности  является  фактором,  подрывающим  национальную

безопасность, и ставит под сомнение эффективность наказания.

В  настоящее  время  каждый  третий  осужденный,  отбывающий

наказание,  ранее  совершал  преступление.  По  данным  Судебного

Департамента  при  Верховном  Суде  РФ  в  2012  году  ранее  совершавших

преступление было 258 209 человек, что составляет 34,9 %, в 2013 – 210 938

человек  (35.1  %),  далее  число  осужденных  было  представлено  только  в

процентном соотношении –  2014 – 34.3 %, 2015 – 32.7 %, и 2016 – 30. 9%,

2017 – 33,21.  Общее число всех осужденных составило в 2012 – 739 278, в

2013 – 735 340, в 2014 – 719 297, 2015 – 734 581,2016 – 740 380, 2017 – 697

1742.  Исходя из представленных данных  можно сделать вывод о том, что

число осужденных, ранее судимых почти не меняется. 

Совершение  повторных  преступлений  осужденными  является

следствием существующих в настоящее время в России трудностей, которые

выражаются  в  социальных  и  экономических  противоречиях.  К  таковым

относятся:  низкий  уровень  жизни  большей  части  населения  страны;

проблемы  с  трудоустройством,  занятостью  и,  как  следствие,  отсутствие

средств  существования  у  значительной  части  граждан,  также  сокращения

производства  и  рабочих  мест;  социальное  расслоение  и  неравенство,

распространение  в  обществе  стереотипов  поведения,  приводящих  к

антиобщественному образу жизни и т.д. 

1 См.:  Судебная статистика.  Статистические  сведения по показателю «Доля лиц,  ранее
осуждавшихся  за  совершение  преступлений,  в  общем  количестве  лиц,  осужденных  на
основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу» за 2012-2017 гг. //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
2См.: Судебная статистика.  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2012-2017 гг. Отчет о числе привлеченных у уголовной ответственности и видах
уголовного  наказания  №  10.1  //  Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при
Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/
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Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы помимо

исполнения наказаний должна  быть  также направлена  и  на  профилактику

совершения  осужденными  преступлений.  Устойчивость  числа  лиц

совершивших  повторное  преступление  определяет  необходимость

применения мер предупредительного характера в отношении осужденных.

Объектом  дипломной  работы являются  общественные  отношения,

возникающие в сфере совершения повторных преступлений ранее судимыми

лицами и их профилактике.

Предмет  дипломной  работы –  нормы  права,  регламентирующие

повторность  совершения  преступлений  ранее  судимыми  лицами  и  ее

профилактику.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в комплексном

анализе  теоретико-правовых  основ  совершения  преступлений  ранее

судимыми лицами и определение  путей  совершенствования  профилактики

преступлений совершаемых ранее судимыми лицами.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

-  рассмотреть  тенденции  и  динамику  развития  преступлений

совершаемых ранее судимыми лицами;

- изучить судимость как правовой институт и подчеркнуть ее влияние

на рецидив преступления;

-  дать  социально-демографическую  характеристику  ранее  судимых

лиц;

- определить уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки

ранее судимых лиц;

-  разработать  общесоциальные  и  специальные  криминологические

меры предупреждения преступлений совершаемых ранее судимыми лицами;

-  исследовать  индивидуальную  профилактику  с  ранее  судимыми

лицами;
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-  на  основе  проведенного  исследования  внести  предложения  по

совершенствованию  законодательства  в  сфере  профилактики  совершения

преступлений ранее судимыми лицами.

Нормативной  базой исследования  послужили  положения

Конституции  Российской  Федерации1,  уголовного2,  уголовно-

исполнительного3,  гражданского4 и  трудового5 законодательства,  а  также

федеральные законы и приказы Министерства Юстиции РФ.

Теоретическую  основу  дипломной  работы  составили  труды  А.И.

Алексеева,  Ю.М.  Антоняна,  Н.С.  Артемьева,  Ю.М.  Вакулина,  Е.К.

Волконской,  Н.И.  Волошина,  М.В.  Грамматчикова,  П.С.  Дагеля,  А.Н.

Игнатова,  Н.П.  Кобец,  В.Н.  Кудрявцева,  М.В.  Кукушкиной,  В.А.  Ларина,

Н.С.  Лейкиной, Ю.А. Петрушко, А.А.  Пиантковского,  А.Б.  Сахарова,  Н.В.

Теущакова, А.Ф. Федорова и т.д. Были изучены и обобщены статистические

данные Судебного Департамента при Верховном суде, Федеральной службы

исполнения наказаний (далее ФСИН), Министерства внутренних дел (далее

МВД).

Эмпирическую  базу  исследования составили  официальные

статистические данные о состоянии и динамике преступности.

Методологическая основа выпускной квалификационной работы

базируется  на  диалектическом  методе  познания  правовых  явлений.  В

процессе  работы  использовались  следующие  методы:  сравнительно-

правовой, статистический, логический, системного анализа.

1Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993)
(ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст.
4398. Далее по тексту Конституция РФ.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с
изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. Далее по
тексту УК РФ.
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ(ред. от
20.12.2017) // Российская газета, № 9, 16.01.1997. Далее по тексту УИК РФ.
4  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  от  30.11.1994  №  51-ФЗ  (ред.  от
29.12.2017) // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. Далее по тексту ГК РФ.
5Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) //
Российская газета, № 256, 31.12.2001. Далее по тексту ТК РФ.
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Теоретическая значимость заключается в комплексном исследовании

характеристики  и  профилактики  преступлений,  совершаемых  ранее

судимыми  лицами  с  позиции  криминологии,  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права.

Практическая  значимость заключается  в  том,  что  результаты

исследования  могут  использоваться  практическими  работниками  в

деятельности по профилактике совершения преступлений.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,

шести параграфов, заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ РАНЕЕ СУДИМЫМИ ЛИЦАМИ

1.1 Тенденции и динамика развития преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами

Рецидивная  преступность  оказывает  существенное  влияние  на

состояние  общей  преступности  и  является  ее  системообразующим

элементом.  Она  обуславливает  относительную  устойчивость  общей

преступности и выступает  условием для совершения новых преступлений.

Для исследования проблемы совершения повторных преступлений следует

определить, что же является преступлением.

По  мнению  А.Ф.  Кистяковского,  под  преступлением  понимается

нарушение  закона,  установленного  для  ограждения  безопасности  и

благосостояния  граждан,  нарушение  юридически  вменяемое,  совершаемое

посредством  внешнего,  положительного  или  отрицательного  действия,  по

характеру своему состоящее или из насилия, или обмана, или небрежности1.

Автор выделяет несколько признаков преступления: его противоправность;

нарушение  деянием  закона,  установленного  для  охраны  безопасности  и

благосостояния  граждан;  его  совершение  путём  внешнего  действия;

юридически вменяемое нарушение закона, совершаемое положительным или

отрицательным  действием;  нарушение  закона  характеризуется  насилием,

обманом или небрежностью.

В свою очередь, Н.Д. Сергеевский понимает преступление как действие

человека,  нарушающее  нормы  правопорядка;  в  другом  случае  он

отождествлял  преступление  с  внешней  стороной  содеянного,  т.е.  с  его

объективной стороной. При этом он выделял два признака преступления: его

противоправность и наказуемость2. 

1Кистяковский  А.Ф.  Элементарный  учебник  общего  уголовного  права  с  подробным
изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая. Киев, 1891. – С.
235.
2Чучаев А.И. Уголовно-правовые взгляды Н.Д. Сергеевского. М., 2010. – С. 14.
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В  энциклопедической  юридической  литературе  указывается,  что

преступное  деяние  –  это  общественно  опасное  и  противоправное

поведениечеловека,  то  есть  такая  его  деятельность,  которая  носит

осознанный и волевой характер1. 

Преступлением также называют акт антисоциального, отклоняющегося

от  нормы  человеческого  поведения,  посягающий  на  общественные

отношения,  охраняемые  уголовным  законом2;  внешне  выраженный  акт

общественно-опасного  поведения  лица  в  форме  действия  (активного

волевого  поведения)  или  бездействия  (пассивного  волевого  поведения,

выраженного в том, что лицо не совершило действия, которое должно было

или  могло  совершить)3,  предусмотренное  Особенной  частью  УК  РФ

правонарушение,  представляющее  собой  общественно  опасное  деяние

(действие  или  бездействие),  посягающее  на  конституционный  строй

Российской Федерации, собственность, личность, трудовые, имущественные

и  иные  права  и  свободы  граждан4,  это  общественно  опасное  нарушение

закона5.

Государство,  являясь  участником  уголовно-правовых  отношений,

устанавливает  основы  и  порядок  реализации  уголовно-правовых  норм,

которые содержатся, как правило, в Общей части Уголовного закона. Здесь

даётся  определение  преступлению  и  наказанию,  устанавливаются  формы

вины,  основания  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Поэтому

именно  анализ  содержания  Общей  части  уголовного  закона  позволяет

1 Большая юридическая энциклопедия. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. и др.
М.: ИНФРА. 2009. – С. 162.
2 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА,  2009.  –  С.  174;  Барихин  А.  Б.  Большой  юридический  энциклопедический
словарь.  –  М.:  Книжный  мир,  2010.  –  С.  491;  Новый  экономический  и  юридический
словарь / под ред. Азрилияна А. Н. – М.: Институт новой экономики, 2003. – С. 167.
3 Большая юридическая энциклопедия. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. и др.
М.: ИНФРА. 2009. – С. 473.
4Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир,
2010. – С. 488.
5 Новый экономический и юридический словарь /  ред.  А.Н.  Азрилиян.  –  М.:  Институт
новой экономики. 2008. – С. 649.
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определить  отношение  государства  к  преступлению  и  лицу,  его

совершившему, подход к применению мер уголовно-правового характера1

Так,  в  статье  14  УК  РФ  содержит  понятие  преступления,  им

преступлением  признается  виновно  совершенное  общественно  опасное

деяние, запрещенное под угрозой наказания. 

А. И. Рарог отмечает, что это определение по способу конструирования

является формально-материальным, поскольку в нем указывается не только

на формальный (нормативный) признак — запрещенность деяния уголовным

законом, но и на материальный признак (общественную опасность деяния),

раскрывающий  социальную  сущность  преступления.  Помимо  этих  двух

признаков  УК  РФ  впервые  включил  в  законодательное  определение

преступления  еще  два  признака,  которые  до  этого  выделялись  в  теории

уголовного права, но отсутствовали в легальном определении преступления:

виновность и наказуемость2.

Проводя  анализ  всех  предложенных  понятий  преступления  и  его

признаков,  можем  прийти  к  выводу,  что  закрепленное  в  законе  понятие

является более емким, четким и наиболее точно раскрывает содержание, в

отличии от предложенного теорией уголовного права.

В  настоящее  время,  как  и  в  прежние  годы,  уровень  рецидивной

преступности  продолжает  оставаться  высоким.  Этот  факт  обусловливает

актуальность исследования вопросов трактовки и реформирования института

рецидива преступлений. 

По  мнению  Н.А.  Коломытцева,  учение  о  понятии  является

фундаментом для проведения исследований в различных науках, в том числе

и в уголовно-правовой. Исследование проблемы рецидива с теоретической

точки  зрения  определяет  ее  дальнейшую практическую направленность,  а

значит,  рассмотрение  понятия  рецидива  и  его  юридических  признаков

1 Шаманов  Е.  А.  О  понятии  «преступление»  в  уголовном  праве  России:  современное
определение и его признаки. Современность в творчестве талантливой молодежи. 2015. –
С. 163.
2 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога.  М.:  Эксмо, 2009. – С. 48-
49.
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является  обязательной  процедурой  для  выработки  решений  по  борьбе  с

рецидивом1.

Согласно  ч.  1  ст.  18  УК  РФ  рецидивом  преступлений  признается

совершение  умышленного  преступления  лицом,  имеющим  судимость  за

ранее совершенное умышленное преступление.

По мнению Д. А. Плотникова из данного понятия вытекают следующие

признаки:

- умышленная форма вины, то есть рецидив не должен определяться

совокупностью  неосторожных  преступлений  или  совокупностью

неосторожных и умышленных преступлений;

 - категории умышленных преступлений – в законе четко указано, что

умышленные  преступления  небольшой  тяжести  не  влияют  на  рецидив

преступления (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ);

 -  повторность  преступных  актов,  а  именно:  новое  преступление

должно  совершаться  лицом,  имеющим судимость,  т.е.  совершение  нового

преступления  лицом  после  отбытия  наказания  и  по  истечении  уголовно-

правовых последствий, указанных в ст. 86 УК РФ, с точки зрения уголовного

закона не считается рецидивом; 

-  лицу,  признанному субъектом рецидива преступлений,  необходимо

достигнуть совершеннолетия при совершении предыдущего и последующих

преступлений (не учитываются преступления, совершенные лицом в возрасте

до восемнадцати лет – п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ).

Советский  юрист  А.  А.  Пионтковский понятие  рецидива  связывал  с

понятием повторности преступлений. По его мнению, повторное совершение

преступления  является  свидетельством  повышенной  опасности  лица,  его

совершившего2.

Понятие рецидива преступлений в отечественном уголовном праве в

настоящее  время  неразрывно  связано  с  понятием  множественности

1Коломытцев Н.А. Особо опасный рецидив преступлений и борьба с ним: монография.
Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. – С. 25.
2Пиантковский  А.  А.  Учение  о  преступности  по  советскому  уголовному  праву:  курс
советского уголовного права. Общая часть. М., 1961. – С. 125.
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преступлений. Это вызывает определенные проблемы в трактовке рецидива,

так как институт множественности до сих пор не определен законодательно и

продолжает разрабатываться теорией уголовного права1.

Так, М. В. Кукушкина считает,  что расположение нормы о рецидиве

преступлений в главе 3 «Понятие преступления и виды преступлений» УК

РФ после нормы о совокупности преступлений позволяет прийти к выводу,

что законодатель рассматривает рецидив как один из видов множественности

преступлений2.

 П. Н. Кобец отмечает, что повторное совершение преступления лицом,

ранее  судимым  за  противоправное  деяние,  является  особым

криминологическим  и  социальным  явлением.  Выделяют  его  в  первую

очередь потому, что именно оно несет повышенную опасность для общества

и  государства  и  предопределяется  устойчивым  нежеланием  лица  жить  по

закону  и  соблюдать  этические  и  другие  нормы  поведения.  Одно  это

обстоятельство уже оправдывает выделение в уголовном законодательстве из

всех видов повторности именно рецидив3.

По поводу уголовно-правового понятия рецидива преступлений среди

специалистов не существует единого мнения, как и нет единого взгляда на

основные  его  признаки.  Так,  некоторые  специалисты,  помимо  уголовно-

правового рецидива преступлений, выделяют и криминологический рецидив.

По  мнению  Н.И.  Волошина  и  А.Ф.  Зелинского,  рецидивом  является

совершение  нового  преступления  лицом,  ранее  осужденным  или

подвергнутым  иным  мерам  воздействия  за  установленное  уголовным

1Федоров А.В. Рецидив преступлений в российском уголовном законодательстве. Вестник
Алтайской академии экономики и права. № 3. 2016. – С.105.
2Кукушкина  М.В.  К  вопросу  о  понятии,  видах  и  значении  рецидива  преступлений  в
уголовном праве России. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе
(вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). №6(6). 2017. –
С. 188.
3Кобец  П.  Н.  Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы  предупреждения
рецидива тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья.  М., 2009.  – С.
22. 
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законом общественно опасное деяние, независимо от наличия или отсутствия

судимости у виновного1. 

В  то  же  время  А.М.  Яковлев  признает  применение  как  уголовно-

правового,  так  и  криминологического  рецидива.  Главным  отличием  этих

видов  рецидива  является  то,  что  криминологический   рецидив  учитывает

любые  формы  повторяющегося  преступного  поведения2.  Позиция  А.М.

Яковлева  является  наиболее  подходящей  для  современного  уголовного

законодательства.  Употребление  в  уголовном  праве  легального  и

фактического  понятий  рецидива  имеет  важное  практическое  значение,

потому как основное влияние на осужденного должно оказывать не отбытие

наказания, а негативная оценка преступного деяния судом.

Отметим,  что  в  криминологии  принято  более  широкое  понятие

рецидива:  к  нему  криминологи  относят  все  преступления,  совершённые

лицами,  ранее  совершавшими  преступления,  в  случае,  если  прежние

преступления становились известными органам уголовной юстиции и имело

место основанное на законе реагирование на них. Это не только осуждение

судом, но и освобождение в связи с деятельным раскаянием, примирением с

потерпевшим, освобождением от наказания в связи с изменением обстановки

и  др.  В  криминологии  существенным  признаком  рецидива  является

возвращение  лица,  ранее  совершавшего  преступление,  к  преступной

деятельности, несмотря на отрицательную оценку его действий со стороны

государства, выразившуюся в назначении наказания или иных мер уголовно-

правового  воздействия.  В  этой  связи  криминологический  рецидив

подразделяется  на  рецидив  судимостей  и  фактический  рецидив.  Под

рецидивом  судимостей  понимаются  все  повторные  преступления,

совершённые лицами, ранее судимыми. Фактический рецидив включает все

повторные преступления, совершённые лицами: с погашенной судимостью;

во время предварительного следствия до вступления приговора в законную

1  Волошин Н.И., Зелинский А.Ф. Структура преступного поведения рецидивистов.  М.:
ВНИИ МВД СССР, 1979. – С. 67.
2  Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. М.: Наука, 1964. – С. 54.
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силу;  лицами,  освобождёнными  от  уголовной  ответственности  по

нереабилитирующим основаниям1.

В 2017 г. из 967 103 лиц, совершивших преступления, удельный вес

ранее судимых лиц составил 28,2 %. В процентном соотношении это больше,

чем за тот же период прошлого года (26,8 %), однако следует учитывать, что

и количество лиц, совершивших преступления за соответствующий период,

уменьшилось на 48,7 тыс. лиц. За 2016 г.  из 1 015 875 лиц, совершивших

преступления, ранее судимы 26,8 % (272 967)2.

Устойчивой тенденцией в динамике рецидивной преступности является

увеличение доли лиц, ранее совершавших преступления в совокупности всех

выявленных  лиц  совершивших  преступления.  В  категорию  «лица,  ранее

совершавшие  преступления»  включает  лиц,  имеющих  снятую  или

погашенную  судимость  и  лиц,  освободившихся  от  уголовной

ответственности по нереабилитирующим основаниям. Также идет тенденция

увеличения  лиц,  ранее  судимых с  2008  по  2013  гг.,  а  с  2013  по  2017  их

количество  убывает.  Каждый  год  на  протяжении  последних  десяти  лет,

увеличивается количество лиц, ранее совершавших преступления, в 2008 г.

их количество составило 377 401, а в 2017 г. – 541 5413.

Прослеживается  тенденция  увеличения  доли  лиц,  которые  ранее  за

совершенное преступление осуждены не были, а освободились от уголовной

ответственности по нереабилитирующим основаниям. В 2008 г. их удельный

вес от числа лиц ранее совершавших преступления составил 20,6 %, в 2009 –

25,4 %, 2010 – 26,0 %, 2011 – 25,6 %, 2012 – 27,7 %, 2013 – 33,3 %, 2014 –

39,6 %, 2015 – 45,7 %, 2016 – 50,2 %, 2017 – 49,54.

Согласно  уголовному  законодательству  (ст.  75,  76  УК  РФ)  от

уголовной  ответственности  может  быть  освобождено  лицо,  впервые

совершившее  преступление  небольшой  и  средней  тяжести.  Данным
1Теущаков Н.В. К вопросу о понятии рецидива преступлений в уголовно-исполнительной
системе. Вестник Кузбасского института. № 3 (6). 2011. – С. 10.
2 См.: Статистика и аналитика. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2008-
2017 гг. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/
3Там же.
4 Там же.

./https:%2F%2Fxn--b1aew.xn--p1a%D1%84%2F
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преступлениям  свойственна  повторность  при  бытовых  конфликтах.  Они

нередко  перерастают  (со  стороны  нападающего)  или  провоцируются

(жертвой)  в более  тяжкие насильственные посягательства.  Представляется,

что непринятие адекватных мер реагирования на указанные насильственные

преступления при совершении их лицом впервые является одной из причин

роста  среди  выявленных  преступников  числа  лиц,  ранее  совершавших

преступления,  а  также роста  среди  них доли тех,  которые за  предыдущее

преступление осуждены не были (по нереабилитирующим основаниям)1. 

О  качественных  изменениях  в  динамике  преступности  лиц  ранее

судимых  следует  судить  и  по  доле  лиц  совершивших  преступления  при

опасном и особо опасном рецидиве.

Динамика  роста  лиц,  совершивших  преступления  при  опасном  или

особо  опасном  рецидиве  с  2008  по  2017  гг.  характеризуется  устойчивым

ростом. 

Повышенный  интерес  со  стороны  государства  вызывает  повторная

преступность несовершеннолетних. Ее наличие свидетельствует о недостатке

воспитания  и  отсутствии  условий  для  включения  молодежи  в

жизнедеятельность общества. Доля несовершеннолетних лиц, в числе ранее

судимых, составляет: в 2008 – 4,7 (14 016), 2009 – 3,7 (10 760), 2010 – 3,2 (9

184), 2011 – 2,7 (8 303), 2012 – 2,4 (7 846), 2013 – 2,4 (7 735), 2014 – 1,8 (5

732),  2015 – 1,7 (5 169),  2016 – 1,6 (4 389),  2017 –1,5 (4 245).  С 2008 по

настоящее  время  количество  несовершеннолетних,  ранее  судимых  лиц

сократилось на почти на десять тысяч.  

К  числу  наиболее  распространенных  преступлений,  совершаемых

лицами,  ранее  привлекавшимися  к  уголовной  ответственности,  относятся:

кража  –  36,2  % (83  967);  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,

изготовление,  переработка  наркотических  средств,  психотропных  веществ

или  их  аналогов,  а  также  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,

1Волконская  Е.К.  Современные  тенденции  рецидивной  преступности.  Вестник
Воронежского института МВД России. № 4. 2014. – С. 64. 
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либо  их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные

вещества  (ст.  228 УК РФ) – 9,7  % (22 548);нарушение правил дорожного

движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК

РФ)  –  8  %  (18  497);  грабеж  (ст.  161  УК  РФ)  –  6,4  %  (14 929);  угроза

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) – 4,6 %

(10 667);  неуплата  средств  на  содержание  детей  или  нетрудоспособных

родителей (ст. 157 УК РФ) – 3,2 % (7 430)1.

Таким  образом,  ранее  судимые  лица  совершают  в  основном

преступления против собственности, преступления связанные с незаконным

оборотом наркотических средств, а также преступления против безопасности

движения и эксплуатации транспорта. На протяжении последних десяти лет

(2008-2017гг.)  доля  лиц,  ранее  судимых,  в  структуре  всех  выявленных

преступников,  характеризуется  увеличением.  Последние  четыре  года

наблюдается небольшой спад количества лиц, ранее судимых.Увеличивается

доля  лиц  ранее  совершавших  преступления  и  на  сегодняшний  день

превышает уже половину от  числа всех выявленных преступников.  Также

наблюдается  устойчивое  увеличение  лиц  совершивших  преступления  при

опасном и особо опасном рецидиве. Это свидетельствует о низком уголовно-

правовом  воздействии  на  преступников,  где  одной  из  целей  является

предупреждение совершения повторных преступлений.

1.2. Судимость как правовой институт и его влияние на рецидивную
преступность

Один  из  обязательных  признаков  рецидива  преступлений  –

непогашенная  или  неснятая  судимость  за  предыдущее  умышленное

1 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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преступление. Несомненно, судимость означает, что лицо в прошлом было

признано  виновным  в  совершении  преступления  и  приговорено  к

определенной  мере  наказания.  Включение  судимости  в  число  признаков

рецидива  предполагает,  что  лицо  уже  наказано  государством  и

должносделать из этого соответствующие выводы1.

В  истории  правосудия  России  институт  судимости  не  был  известен

уголовному  законодательству  досоветского  периода.  Однако  ее  элементы

находили свое отражение в институтах рецидива преступлений в Судебниках

14972 и 15503 гг. Рецидив влек усиление уголовного наказания, для которого

прошлая судимость являлась основанием такой правовой оценки. Соборное

Уложение  1649  г.4 уже  содержало  более  значительный  перечень

преступлений,  в  которых  рецидив  рассматривался  в  качестве

квалифицирующего признака5.

Элементы судимости находили свое отражение в Уголовном уложении

18456 и  19037 гг.  По  мнению  М.  В.  Грамматчикова,  разработанные  в

правовых  актах  XIV–XIX  вв.  положения,  касающиеся  рецидива

преступлений,  создали  основу  для  развития  института  судимости  в

уголовном законодательстве России, вследствие чего судимость находит свое

законодательное  закрепление  и  формулируется  как  правовое  последствие

отбытия уголовного наказания за совершенное преступление8.

1 Коротких Н. Судимость как признак рецидива преступлений. // Законность, 2005, № 1. –
С. 146
2Судебники XV - XVI вв. / Под общ.ред. Б.Д. Грекова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – С.
125. 
3 Там же. – С. 325.
4 Соборное  Уложение  1649  г.  По  изданию:  М.Н.Тихомиров,  П.П.Епифанов.  Соборное
уложение 1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961. // Библиотека Якова Кротова. Режим
доступа: http://krotov.info/acts/17/2/ulozhen1.html
5 Маликов  Б.З.,  Елизарьева  Р.Р.  Понятие  и  уголовно-правовое  значение  института
судимости в механизме предупреждения рецидивной преступности. Вестник Уфимского
юридического института МВД России. № 2. 2016. – С. 29. 
6 Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.  //  Музей  истории
российских  реформ  им.  П.А.  Столыпина.  Режим  доступа:
http://музейреформ.рф/node/13654 
7 Уголовное Уложение 1903 года // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
– М. 2017. – С. 224.
8Грамматчиков  М.  В.  Судимость:  исторический,  уголовно-правовой  и  уголовно-
исполнительные аспекты: автореф. канд. юрид. наук. Красноярск, 2002. – С. 8.

http://krotov.info/acts/17/2/ulozhen1.html
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В последующем уголовное законодательство с 1996 г. и по настоящее

время  неоднократно  подвергалось  серьезным  изменениям  и  дополнениям.

Однако,  несмотря  на  длительность  существования  нормативной  основы и

института  судимости,  специалисты не дают четкого определения  понятию

«судимость». Так, словарь русского языка под термином судимость понимает

последствия,  связанные  с  вынесением  обвинительного  приговора,

действующие после отбытия наказания1.

М.Н.  Становский,  например,  под  судимостью  в  уголовном  праве

понимает «официально удостоверенный факт осуждения в прошлом лица за

совершенное  преступление»2.  По  мнению  В.В.  Голиной,  судимость  –  это

правовое состояние лица, возникающее при осуждении судом к конкретной

мере наказания за совершенное им преступление,  влекущее при условиях,

указанных  в  законе,  наступление  для  него  определенных  последствий

общеправового  и  уголовно-правового  характера  и  выступающее правовым

средством, содействующим достижению и закреплению целей наказания3.

Развернутое  определение  судимости  дано  Конституционным  Судом

РФ. В своем Постановлении от 19 марта 2003 г.  № 3-П высшая судебная

власть указала, что судимость представляет собой правовое состояние лица,

обусловленное  фактом  осуждения  и  назначения  ему  по  приговору  суда

наказания  за  совершенное  преступление  и  влекущее  при  повторном

совершении  этим  лицом  преступления,  установленные  уголовным

законодательством правовые последствия; имеющаяся у лица не погашенная

или  не  снятая  судимость  порождает  особые,  складывающиеся  на  основе

уголовно-правового  регулирования  публично-правовые  отношения  его  с

государством,  которые  при  совершении  этим  лицом  новых  преступлений

служат  основанием  для  оценки  его  личности  и  совершенных  им

преступлений  как  обладающих  повышенной  общественной  опасностью  и

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 2011. – С. 524.
2Становский М. Н. Назначение наказания.  СПб.: Юридический центр Пресс,  1999. – С.
165.
3Голина В. В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. Харьков,
1979. – С. 9
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потому  предполагают  применение  к  нему  более  строгих  мер  уголовной

ответственности1.

Согласно  ч.  1  ст.  86  УК  РФ  лицо,  осужденное  за  совершение

преступления,  считается  судимым  со  дня  вступления  обвинительного

приговора  суда  в  законную  силу  до  момента  погашения  или  снятия

судимости.

Судимость  представляет  собой  положение  лица,  признанного  судом

виновным  в  совершении  преступления  и  осужденного  к  уголовному

наказанию,  возникающее  в  момент  вступления  обвинительного  приговора

суда  в  законную силу  и  действующее  до  момента  погашения  или  снятия

судимости, и порождает ряд неблагоприятных для осужденного последствий

общеправового  и  уголовно-правового  характера2.  Она  характеризуется

уголовно-правовым состоянием, наличием уголовно-правовых отношений, а

также временным ущемлением некоторых общегражданских прав и свобод

лица,  осужденного  за  совершение  преступления.  Она  выступает  одним из

оснований рецидива, обстоятельством, отягчающим наказание (ст.ст. 18, 63,

79 УК РФ и др.)3.

О.И.  Фадеева  и  Р.Ф.  Зиннатов  выделяют  следующие  уголовно-

правовые последствия судимости:

1)  судимость  характеризует  такое  отягчающее  наказание

обстоятельство  как  рецидив  преступлений  (п.  «а»  ч.  1  ст.  63  УК  РФ).

Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ, рецидив преступлений имеет место в случаях,

1Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке
конституционности  положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,
регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива
преступлений, а также пунктов 1-8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000
года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной
войне  1941-1945  годов»  в  связи  с  запросом  Останкинского  межмуниципального
(районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» 
2Фадеева О.В., Зиннатов Р.Ф. Судимость и ее значение в российском уголовном праве.
Юридические  и  социально-педагогические  аспекты  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних и молодежи. 2015. – С. 155.
3 Маликов  Б.З.,  Елизарьева  Р.Р.  Понятие  и  уголовно-правовое  значение  института
судимости в механизме предупреждения рецидивной преступности. Вестник Уфимского
юридического института МВД России. № 2. 2016. – С. 29. 
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если  лицо,  имеющее  судимость  за  ранее  совершенное  умышленное

преступление, вновь совершает умышленное преступление; 

2)  судимость  учитывается  при  определении  вида  режима отбывания

наказания.  Так,  если  лицо  мужского  пола,  имеющее  судимость,  ранее

отбывало  наказание  в  виде  лишения  свободы,  то  при  совершении  нового

преступления  оно  направляется  в  исправительную  колонию  строгого  или

особого режима (пп. «в» и «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ); 

3)  наличие  судимости  препятствует  освобождению  от  уголовной

ответственности (ст.ст. 75-76 УК РФ), а в отношении несовершеннолетнего –

принудительных мер воспитательного характера (ст. 90 УК РФ); 

4)  судимость  ограничивает  возможность  условно-досрочного

освобождения от наказания (ст. 79 УК РФ)1.

В отличии от уголовно-правового общеправовое значение судимости

заключается в следующем:

1)  недопустимость  лица  работать  на  определенных  должностях

государственной и муниципальной службы (п.  2  ч.  1  ст.  14 Федерального

закона РФ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних

дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации»2, ч. 2 ст. 40.1 Федерального

закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»3

и т. д.); 

1 Фадеева О.И., Зиннатов Р.Ф. Судимость и ее значение в российском уголовном праве.
Юридические  и  социально-педагогические  аспекты  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних и молодежи. 2015. – С. 155.
2 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О службе в органах
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // «Парламентская газета», № 52-53, 02-
08.12.2011.
3 Федеральный  закон  от  17.01.1992  №  2202-1  (ред.  от  31.12.2017)  «О  прокуратуре
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) // Российская газета, №
229, 25.11.1995.
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2) недопустимость занятия теми или иными видами деятельности (ст.

331 ТК РФ, ст. 16 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках

и банковской деятельности»1); 

3)  недопустимость  приобретения  определенных  предметов,

выведенных из гражданского оборота (ст. 13 Федерального закона РФ от 13

декабря 1996 г. «Об оружии»2); 

4)  недопустимость  быть  усыновителем  (ст.  127  Семейного  кодекса

Российской Федерации3); 

5) недопустимость призыва на военную службу (ст. 23 Федерального

закона  РФ  от  28.03.1998  №  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной

службе»4); 

6)  основание  для  отказа  в  допуске  к  государственной  тайне  (с.  22

Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1«О государственной тайне»5); 

7) недопустимость привлечения к участию в отправлении правосудия в

качестве  присяжных  заседателей  (ст.  2  Федерального  закона  РФ  от

20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации»6).

Одним  из  основных  предназначений  института  судимости  является

противодействие  рецидивной  преступности,  которая  подпитывает

криминальными  «кадрами»  организованную  и  профессиональную

1 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской
деятельности»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  28.01.2018)  //  Российская  газета,  № 27,
10.02.1996.
2 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об оружии» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ, 16.12.1996, № 51, ст.
5681.
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) //
Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16.
4 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О воинской обязанности
и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) // Собрание законодательства
РФ, 30.03.1998, № 13, ст. 1475.
5 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред.  от  26.07.2017) «О государственной тайне»  //
Собрание законодательства РФ, 13.10.1997, № 41, стр. 8220-8235.
6 Федеральный  закон  от  20.08.2004  №  113-ФЗ  (ред.  от  01.07.2017)  «О  присяжных
заседателях  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации»  //
«Собрание законодательства РФ», 23.08.2004, № 34, ст. 3528.
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преступность,  а  также  сама  выступает  в  качестве  криминальной

«инфекции»1.

Рецидив имеет исходный обязательный признак – судимость, но не за

все  категории  преступлений,  и  учитывается  она  не  у  всех  субъектов

преступлений.  Судимость,  как  уголовно-правовое  явление,  в  институте

рецидива носит не всеобщий и не постоянный характер своего действия. При

признании  рецидива  преступлений  не  учитывается:  судимость  за

умышленные преступления небольшой тяжести, судимости за преступления

совершенные  лицом до  18  лет,  судимости  за  преступления,  осуждение  за

которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка

исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения

приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в

места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные2.

Институт  судимости  является  важным  правовым  средством

исправления  осужденных,  а,  следовательно,  предупреждения  рецидивных

преступлений.  Правовые  ограничения,  связанные  с  судимостью,  являясь

формой  контроля  государства  и  общества,  в  органическом  сочетании  с

иными средствами воздействия на лиц, осужденных ранее судом, преследуют

задачу закрепления положительных результатов, которые были достигнуты в

результате отбытия наказания3.

С.С.  Степичев  высказался  за  упразднение  института  судимости.

Вопросы,  затронутые им,  непосредственно связаны с  проблемой борьбы с

преступным рецидивом, так как, по его мнению, и сама-то судимость имеет

«право на существование» лишь постольку, поскольку существует рецидив4.

1Маликов  Б.З.,  Елизарьева  Р.Р.  Понятие  и  уголовно-правовое  значение  института
судимости в механизме предупреждения рецидивной преступности. Вестник Уфимского
юридического института МВД России. № 2. 2016. – С. 31.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) //
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3Кафаров, Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве / Т.М. Кафаров. – Баку:
ЭЛМ, 1972. – 256 с. – С. 244
4Степичев  С.С.  Нужен  ли  институт  судимости?  //  Социалистическая  законность.  1956.
№ 9. – С. 55
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С.С. Степичев считал,  что институты погашения и снятия судимости

препятствуют  решительной  борьбе  с  лицами,  совершившими  повторное

преступление,  так  как  суд  лишен  возможности  учесть  предыдущую

судимость (если она погашена или снята в установленном законом порядке) и

связанный  с  ней  факт  совершения  в  прошлом  преступления  в  качестве

обстоятельств,  усиливающих  уголовную  ответственность1.  Принятие

предложения С.С. Степичева об отказе от института судимости в уголовном

праве привело бы к нежелательным последствиям, так как, во-первых, тем

самым  были  бы  ликвидированы  какие-либо  критерии  учета  наиболее

опасных преступников; во-вторых, все лица однажды осужденные, считались

бы  всю  жизнь  судимыми  и  признавались  бы  потенциально  общественно

опасными независимо от срока, истекшего с момента отбытия наказания за

предыдущее  преступление,  что  далеко  не  всегда  соответствует

действительности  и  противоречит  демократической  сущности  уголовного

права2.

Т.М.  Кафаров  считал,  что  нельзя  согласиться  с  подобным

утверждением, так как статистика рецидивной преступности показывает, что

подавляющее  большинство  новых  преступлений  совершается  задолго  до

погашения и снятия судимости3.

Ю.И. Бытко полагал, что величина сроков погашения судимости может

быть установлена путем статистического изучения рецидива, отдаленного во

времени.  Некоторые  результаты,  полученные  Ю.И.  Бытко  при  изучении

этого  рецидива,  показывали,  что  различные  категории  преступников

совершают повторные преступления через различные промежутки времени

после отбытия за предыдущее преступление. Есть определенная связь между

величиной  этого  промежутка  и  возрастом  преступников  на  момент

1Степичев  С.С.  Нужен  ли  институт  судимости?  //  Социалистическая  законность.  1956.
№ 9.  – С. 56
2 Иванов В.А. Рецидив преступлений: уголовно-правовые и криминологические аспекты:
Дис. … канд. юрид. наук. Омск: Омская академия МВД России, 2002. – С. 56.
3Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве,- Баку, 1972 г. – С. 31.
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совершения ими первого преступления,  характером впервые совершенного

преступления и другими обстоятельствами1. 

Ю.И.  Бытко  считал,  что  подавляющая  часть  рецидивирующих

преступников совершает повторные преступления в течение 3 лет с момента

отбытия  наказания  за  предыдущее  преступление,  независимо  от  вида  и

размера отбытого наказания, то есть подавляющая часть указанной категории

преступников  обладает  общественной  опасностью  в  течение  этого  срока.

Чаще всего повторные преступления в течение 3 лет совершают лица, прежде

осуждавшиеся за умышленные преступления к лишению свободы2.

Таким  образом,  судимость  представляет  собой  правовое  состояние

лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда

наказания  за  совершенное  преступление  и  влекущее  при  повторном

совершении  этим  лицом  преступления,  установленные  уголовным

законодательством  правовые  последствия.  Период  времени,  в  течение

которого  судимость  сохраняется,  позволяет  определить  эффект  уголовно-

правового воздействия,  проверить прочность,  устойчивость  обретенных во

время  отбывания  наказания  положительных  навыков,  помогающих

преодолевать  воздействие  различного  рода  неблагоприятных  жизненных

ситуаций, которые могут привести к рецидивным преступлениям.

Подводя итог главе,  можно сказать,  что исходя из анализа данных о

количестве  лиц,  ранее  судимых,  динамика  совершения  ими  преступлений

увеличивается.  Отсюда  следует,  что  превентивное  воздействие  на

осужденных является низким. 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РАНЕЕ СУДИМЫХ ЛИЦ

1Бытко  Ю.И.  Методика  исследования  рецидива,  отдаленного  во  времени  //  Личность
преступника и уголовная ответственность. Саратов, 1979 г. – С. 34
2Бытко  Ю.И.  Методика  исследования  рецидива,  отдаленного  во  времени  //  Личность
преступника и уголовная ответственность. Саратов, 1979 г.– С. 34
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2.1. Социально-демографическая характеристика лиц, ранее судимых

Проблема  личности  преступника  является  одной  из  центральных  в

криминологической науке. Изучению личности посвятили свои труды многие

криминологи: Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцева,

Н.Ф. Кузнецова, А.Л. Репецкая, В.Я. Рыбальская, А.Б. Сахаров,  В.Е. Эминов,

так  и  психологи:  Л.В.  Васильев,  М.И.  Еникеев,  С.В.  Романов,  Ю.Ф.

Чуфаровский.

Изучение  особенностей  личности  преступника  необходимо  для

разработки  эффективной  системы  предупреждения  преступности  любого

вида,  в  том  числе  повторной.  Личность  преступника,  с  одной  стороны,  –

понятие  общесоциологическое,  а  с  другой  –  юридическое.  Личность

преступника  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от  социальной  сущности

человека, вне связи со всей системой общественных отношений, участником

которых  он  является.  Под  их  воздействием  формируются  не  только  его

социальный  облик  как  целостное  единство  конкретного  лица,  но  и

образующие его  нравственно психологические черты и свойства  (взгляды,

убеждения,  ценностные  ориентации,  жизненные  ожидания,

интеллектуальные и волевые свойства)1. 

Исчерпывающим  является  определение  личности  преступника,

сформулированное Н.С. Лейкиной. Она определяет ее как личность человека,

совершившего  преступление  вследствие  присущих  ему  антиобщественных

взглядов,  отрицательного отношения к общественным интересам и выбора

общественно  опасного  пути  для  реализации  своего  замысла  или

непроявления  необходимой  активности  в  предотвращении  отрицательного

результата2.

1 Вакулин Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в
сфере трудовых отношений //  Вестник Московского университета  МВД России.  № 10.
2009. – С. 85. 
2 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность: автореф… д-ра юрид.
наук. Л., 1969. – С. 4.
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П.С. Дагель отмечал, что личность преступника, как и всякого другого

человека, характеризуется множеством самых различных обстоятельств. Это

его социальные связи (политические, трудовые, бытовые, семейные и т.д.);

его морально-политические качества (мировоззрения, убеждения, интересы);

его психологические свойства и особенности (интеллект, волевые качества,

эмоциональные  особенности,  темперамент);  его  демографические  и

физические  данные  (пол,  возраст,  состояние  здоровья);  наконец,  это  его

биография,  его  жизненный опыт,  образование,  его  заслуги  и  провинности

перед обществом1.

А.И. Долгова утверждает, что тип криминогенной личности выражает

определенную  целостность  социально-приобретённых  устойчивых

личностных  характеристик,  определяющим в  нем  является  несоответствие

сознания  и  деятельности  ценностно-нормативной  системе,  признаваемой

обществом  и  государством,  что  повышает  вероятность  совершения  такой

личностью преступления в сравнении с личностью, ведущей себя в тех же

условиях устойчиво правомерно2.

А.Б.  Сахаров  выделял  следующие  основные  группы  признаков

криминологической  характеристики  личности  преступника:  социально-

демографические признаки, уголовно-правовые характеристики, социальные

роли  и  социальные  статусы,  нравственные  свойства  и  психологические

особенности3. 

Н.Ф.  Кузнецова,  говоря  о  характеристике  личности  преступника,

выделяла социально-демографические, социально-ролевые и другие свойства

личности преступников4.

А.И. Алексеев в структуру личности преступника включал следующие

элементы: 

1Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток,
1970. – С. 15.
2 Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой. – М., 2005. – С. 304.
3Сахаров  А.Б.  Учение  о  личности  преступника  и  его  значение  в  профилактической
деятельности органов внутренних дел. М., 1994. – С. 17.
4 Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998. – С.
124–132.



26

 социально-демографические признаки – пол, возраст, социальное,

семейное  и  должностное  положение,  профессиональная  принадлежность,

уровень  материальной  обеспеченности,  наличие  или  отсутствие

постоянного места жительства и др.; 

 уголовно-правовые  признаки  –  данные  о  виде  совершенного

преступления, его мотивации, формах вины, единоличном или групповом

характере преступной деятельности, уголовном прошлом и т.д.;

 нравственные свойства и психологические особенности1.

В.Н.  Кудрявцевк  основным  элементам  структуры  личности

правонарушителя относил:

 социально-демографическая и правовая характеристика личности

–  социальное  положение,  пол,  возраст,  образование,  семейное  положение,

профессия, характер совершенного правонарушения, прежняя судимость;

 нравственно-психологическая  характеристика  –  социальная  и

антисоциальная направленность личности, система ценностных ориентаций,

основные  потребности  и  интересы,  отношение  к  нормам морали,  уровень

правосознания,  основные  психологические  и  психофизиологические

особенности; 

 социальное  поведение  –  отношения  в  социальной  группе

(производственном  коллективе,  семье,  образовательном  учреждении,  в

ближайшем  окружении),  общественная  активность,  связь  с

антиобщественными элементами, самооценка2.

Несмотря  на  значительное  внимание  к  данной  проблеме  она,  с

развитием наук о человеке, вызывает у исследователей все больше вопросов.

Это обуславливается и тем, что человек, совершивший преступное деяние,

является  тем  ключевым  узлом,  в  котором  пересекаются  объективные  и

субъективные факторы детерминации преступного поведения. Эволюция же

1 Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. 4-е изд., испр. и доп., М., 2004. – С. 83.
2 Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. – С. 191.
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преступности  вызывает  необходимость  постоянного  поиска  эффективных

мер противодействия ей1.

Личность, в том числе личность ранее судимых лиц, следует изучать в

единстве  всех  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  свойств  и  качеств,

отображающих связь и взаимодействие личности и социального окружения, в

котором личность живет, воспитывается, проявляет себя2.

Социально-демографические  признаки  составляют  основу  изучения

личности  преступника  и  поэтому  должны  быть  исследованы  в  первую

очередь.  Возраст,  пол,  профессия,  образование,  семейный  и  социальный

статус и т.п. – все эти характеристики являются первичными показателями, а

поэтому  рассматриваются  как  формально-объективная  характеристика

индивида. Это так называемый уровень социальной роли персоны3. 

1. Пол.  Преступность  всегда  была  и  остается  преимущественно

мужским  явлением.  Это  обусловлено  сложившимся  в  обществе  половым

разделением социальных ролей  и  следующей за  этим общей повышенной

активностью  мужского  населения4.  Доля  женщин  от  общего  числа  ранее

судимых лиц в 2017 г. составляет 8,7 % (19 662). 1,6 % женщин на момент

совершения преступления были беременны, а 5,6 % женщин имели ребенка в

возрасте до 3-х лет5.

2. Возраст.  Возраст  является  существенным  психофизическим

свойством  человека,  оказывает  влияние  на  поведение  и  формирование

личности. По данным судебной статистики основной по количеству является

возрастная категория 30-49 лет, следующей идет категория лиц в возрасте 25-

1 Игнатов  А.Н.  Социально-демографическая  и  уголовно-правовая  характеристика
личности современного насильственного  преступника  //  Криминология:  вчера,  сегодня,
завтра. № 4 (39). 2015. – С.93.
2Антонян Ю.М.,  Еникеев  М.И.,  Эминов В.Е.  Психология преступника и расследование
преступлений. – М. 1996. – С. 11.
3Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. СПб.: Питер, 2003. – С. 67.
4 Чистяков К.А. Личность условно осужденного. Вестник Кузбасского института ФСИН
России. № 1 (14). 2013. – С.65
5 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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29 лет, наименьшей является категория несовершеннолетних, 6 % составили

лица,  которым  50  и  более  лет,  из  них  13,3  %  мужчин  и  4,3  %  женщин

пенсионного возраста1. 

3. Гражданство.Гражданство–  устойчивая  правовая  связь  лица  с

государством,  выражающаяся  в  совокупности  их  взаимных  прав  и

обязанностей2.Гражданин при этом получает  права  и  обязанности  на  свои

действия и нахождение в составе государства,  которое обязано обеспечить

защиту  прав  гражданина  со  своей  стороны.  Гражданство  подразумевает

исполнение  статей   и  правил,  определенных  КонституцейРФ  –  основном

своде  прав  индивида,  закрепляющем  его  положение  по  отношению  к

государственной  власти.  Так,  число  ранее  судимых  граждан  стран  СНГ

составило 0,8 % от общего числа ранее судимых лиц, иных государств – 0.3

%, лиц без гражданства – 0,3 %.

4. Место  жительства.  Согласно  ст.  20  ГК РФ местом жительства

признается  место,  где  гражданин  постоянно  или  преимущественно

проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет,

или  граждан,  находящихся  под  опекой,  признается  место  жительства  их

законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов. Основу лиц,

ранее  судимых  составляют  постоянные  жители  местности,  в  которой  они

совершили преступление – 92,2 %, беженцев и вынужденных переселенцев

составило 0,07 %, жители иной местности – 5,7 %, без определенного места

жительства – 2 %3.

5. Образование. Образование – единый целенаправленный процесс

воспитания  и  обучения,  являющийся  общественно  значимым  благом  и

1 См.:Судебная статистика.  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
2 Федеральный закон  РФ от  31.05.2002  № 62-ФЗ (ред.  от  29.07.2017)  «О гражданстве
Российской Федерации» // Парламентская газета, № 104, 05.06.2002.
3 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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осуществляемый  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  а

также совокупность  приобретаемых знаний,  умений,  навыков,  ценностных

установок,  опыта  деятельности  и  компетенции,  определенных  объема  и

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения

его  образовательных  потребностей  и  интересов1.  Федеральный Закон  «Об

образовании»  выделяет  такие  виды  образования  как:  общее,

профессиональное,  дополнительное,  профессиональное  обучение

(непрерывное образование).

Образовательный  уровень  является  существенной  характеристикой

личности  человека  вообще  и  преступника  в  особенности.  Высокий

образовательный уровень проявляется как антикриминогенный фактор. Чем

выше  образование  человека,  тем  менее  вероятно  совершение  им

преступления. Однако следует отметить,  что сам по себе образовательный

уровень  не  может  служить  достаточной  основой  для  воздержания  от

совершения  противоправных  деяний.  Образовательный  уровень  оказывает

позитивное  влияние  на  личность  только  в  комплексе  с  другими

положительными свойствами2.

Образовательный уровень у среднестатистического преступника ниже,

чем у законопослушного гражданина. Лиц, ранее судимых, имеющих среднее

общее  образование  составило  38  %,  лица  имеющие  среднее

профессиональное  образование  –  35  %,  количество  лиц  с  высшим

образованием составило – 2,9 %, лица с основным общим, начальным или не

имеющие образования – 24,1 %3. 

1 Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.  от  29.12.2017)  «Об образовании в
Российской Федерации» //  Собрание законодательства  РФ, 31.12.2012,  № 53 (ч.  1),  ст.
7598.
2Шиян В.Н. Социально-демографическая характеристика личности женщин-преступниц //
Преступность, уголовная политика, закон. 2016. – С. 94.
3См.: Судебная статистика.  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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6. Род занятий (социальное положение).  Социальное положение –

это  принадлежность  гражданина  по  своему  происхождению,  полу,

имущественному и должностному положению к той или иной общественной

группе. Важной социальной характеристикой личности является информация

о трудовой деятельности и об отношении к труду. Эти данные необходимо

использовать  в  первую  очередь  с  целью  исправления,  а  также  в

управленческой деятельности, при отбывании наказания. 

Род  занятий  позволяет  судить  об  интересах  лица,  а  также  об

имеющихся у них навыках1. Существенное значение имеют данные о лицах,

не работающих. Основную массу ранее судимых составляют трудоспособные

лица без определенного рода занятий – 163 445 (74 %), 1 %2 из них состоят на

учете в службе занятости. Можно предположить, что источником их дохода

являлась  преступная  деятельность.  Как  известно,  это  –  наиболее

криминогенный контингент.

Проблема  трудоустройства  связана  не  только  с  решением

работодателя, но и с личностными особенностями преступников, в частности

воров,  среди  которых  наибольшая  доля  неработающих.  Так,  часть  лиц  не

желает  менять  праздный  образ  жизни  на  «скучный,  монотонный»,

недостаточно оплачиваемый труд3.

Почти пятую часть (17,4 %) от числа ранее судимых лиц составляют

рабочие; нетрудоспособных и неработающих – 2,9 %; учащихся и студентов

– 1,5 %; работники сельского хозяйства – 0, 29 %; служащие коммерческой

или иной организации – 1,2 %; лица, осуществляющие предпринимательскую

деятельность или участвующие в предпринимательской деятельности – 0,55

%,  из  них  78,5  %  индивидуальные  предприниматели;  государственные  и

1Шиян В.Н. Социально-демографическая характеристика личности женщин-преступниц /
Преступность, уголовная политика, закон. 2016. – С. 94.
2 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
3Шиян В.Н. Социально-демографическая характеристика личности женщин-преступниц /
Преступность, уголовная политика, закон. 2016. – С. 95.
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муниципальные служащие 8 человек;  военнослужащие по призыву или по

контракту  –  0,05  %;  отбывающие  лишение  свободы  или  имеющие

неисполненный приговор к лишению свободы – 1, 7 %1.

Таким  образом,  был  выявлен  следующий  общий  портрет  ранее

судимого  лица:  это  лица  мужского  пола,  30-49  лет,  со  средним  общим

образованием,  трудоспособный,  без  определенного  рода  занятий,  не

имеющий постоянного источника дохода, проживающий в той же местности

где совершал преступления.

Анализ  социально-демографической  характеристики  позволяет  нам

сделать следующие выводы:

Личность  преступника  –  это  совокупность  антиобщественных,

негативных  свойств  и  качеств,  ценностных  установок  присущих  лицу,

которое совершило преступление.

Основными  группами  признаков  криминологической  характеристики

личности  преступника  являются  социально-демографическая  и  уголовно-

правовая.

В  социально-демографическую  характеристику  личности  входит

возраст, пол, профессия, образование, семейный и социальный статус, место

жительства и т.п.

Общий портрет ранее судимого лица: это лица мужского пола, 30-49

лет,  со средним общим образованием, трудоспособный,  без определенного

рода занятий, не имеющий постоянного источника дохода, проживающий в

той же местности где совершал преступления.

2.2. Уголовно-правовые, уголовно-исполнительные характеристики
ранее судимых лиц

1 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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В  криминологическом  исследовании  всегда  изучаются  особенности

личности  преступника,  которые  учитываются  при  определении  степени

общественной  опасности,  назначении  наказания  и  применении  мер

предупреждения  преступлений.  От  выявления  личностных  особенностей

преступника зависит понимания манеры, способа и субъективных причини

условий совершения преступления1.

Наиболее  важной  в  понимании  специфики  личности  изучаемого

преступника  является  уголовно-правовая   характеристика.  По  мнению

В.Д. Малкова,  именно  она  отражает  степень  социальной  деформации

личности, ее особые свойства, позволяет выделить наиболее существенные

признаки  лиц,  совершивших  преступления.  К  числу  таких  признаков

относятся: направленность и мотивация преступных действий, длительность,

интенсивность  преступной  деятельности  и  наличие  судимостей  за  нее,

ролевое  участие  в  конкретном  преступлении,  степень  подготовленности  к

преступлению, отношение к его последствиям2. 

Уголовно-правовые характеристики личности преступника отражены в

уголовном законе и влияют на назначение наказания, условия и порядок его

отбывания,  влекут  иные  правовые  последствия  (ст.  60  УК  РФ),  а  также

значимы  для  криминологической  характеристики.  К  числу  уголовно-

правовых характеристик относятся:

-  степень  тяжести  (категория)  совершенного  преступления  –  это

показатель  общественной  опасности  конкретного  преступления:

преступления небольшой тяжести,  средней тяжести,  тяжкие,  особо тяжкие

(ст. 15 УК РФ); 

-  форма  вины  –  определенное  психическое  отношение  лица  к

совершенному  преступлению,  установленное  приговором  суда.  УК  РФ

1 Ларин В.А. Проблемы предупреждения преступлений, совершаемых в ситуациях острой
социальной напряженности // Современная научная мысль. № 3. 2015.  – С. 152.
2 Криминология: учеб.для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и др.; под ред.
В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. – С. 36.
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называет две формы вины – умысел (прямой и косвенный) и неосторожность

(легкомыслие и небрежность) (ст. 24–26 УК РФ). 

 -  направленность  преступных  действий,  характер  посягательства  –

определяется объектом уголовно-правовой охраны, которому причинен вред

либо создана угроза причинения вреда в результате преступления. Например,

убийство является посягательством на жизнь человека,  а кража причиняет

вред отношениям собственности; 

- мотивация преступных действий – это обусловленное определенными

потребностями и интересами внутреннее побуждение,  вызывающее у лица

решимость  совершить  преступление.  Например,  корыстный  мотив,  мотив

национальной ненависти, хулиганский мотив и др.;

 -  отсутствие  /  наличие  неснятой  или  непогашенной  судимости  при

совершении  преступления.  Судимость  –  правовое  состояние  лица,

обусловленное  фактом  его  осуждения  за  совершенное  преступление.

Судимость имеет временные границы – лицо считается судимым с момента

вступления обвинительного приговора суда в законную силу и заканчивается

через определенное время после отбытия наказания или иной меры уголовно-

правового характера (погашение судимости) (ст. 86 УК РФ), либо судимость

может быть снята до ее погашения постановлением суда или актом амнистии,

помилования  (ст.  84–85  УК  РФ).  Наличие  судимости  у  лица  усиливает

наказание  в  случае  повторного  совершения  преступления,  предопределяет

многие  вопросы,  связанные  с  назначением  и  отбыванием  наказания,

свидетельствует о способности лица нарушить закон, и, следовательно, имеет

и криминологическое значение;

-  рецидив  преступления  –  совершение  умышленного  преступления

лицом,  имеющим  судимость  за  ранее  совершенное  умышленное

преступление  (см.  ст.  18  УК  РФ).  В  уголовном  праве  выделяют  общий

рецидив,  опасный  и  особо  опасный  рецидив.  Вид  рецидива  зависит  от

категории  ранее  совершенного  и  вновь  совершенного  преступления,
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количества  совершенных  преступлений,  назначенного  наказания,  факта

реального отбывания лишения свободы;

- длительность преступной деятельности;  

- индивидуальный / групповой характер посягательства; 

-  роль  в  совершении  группового  преступления  –  организатор,

исполнитель, пособник, подстрекатель, степень и характер участия1.  

1.  Характер  совершенного  преступления.  В  большинстве  случаев

наиболее  значимые  отрицательные  качества,  характеризующие  изучаемых

нами лиц, в концентрированном виде проявляются через совершаемые ими

преступления2.  Согласно  данным Судебного  Департамента  при Верховном

Суде  РФ  наибольшее  количество  преступлений  ранее  судимыми  лицами

было совершено по ст. 158, ст. 228, ст. 264.1, ст. 161 и ст. 119 УК РФ3.

2.  Индивидуальный / групповой  характер  посягательства.

Общеизвестно,  что  преступление,  совершенное  в  соучастии,  является

наиболее  общественно  опасным.  Это  определяется  тем,  что  такие

преступления приводят к самым тяжким последствиям,  их легче скрыть и

труднее  раскрывать,  следовательно,  и  лица,  совершившие  такие

преступления, представляют наибольшую опасность. Данные преступления

не только имеют последствия уголовно-правового характера, но и подрывают

авторитет  органов  власти  и  управления.  Так,  согласно  данным Судебного

Департамента  при  Верховном  Суде  РФ12  %  совершили  преступления  в

группе  лиц,  из  них  3,3  %  в  организованной  группе,  соответственно,

подавляющее большинство имели индивидуальный характер посягательства4.
1Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология: учебное пособие /
канд.  юрид.  наук  П.  Н.  Красоткин,  канд.  юрид.  наук  М.  С.  Красильникова.  —
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 42.
2 Афанасьев А. А.  Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристики лиц,
осужденных  за  содержание  (организацию)  наркопритонов  //  Уголовно-исполнительное
право. № 1. 2006. – С. 67.
3 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
4См.: Судебная статистика.  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
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2. Состояние опьянения. 37,5 % совершили преступления в состоянии

алкогольного  опьянения,  0,7  %   –  наркотического,  46  человек  под

воздействие  психотропных  веществ,  5  человек  под  воздействием

сильнодействующих веществ, 89 человек – иное опьянение1.

3.  Судимость.  Количество  судимостей  предопределяет  степень

общественной  опасности  лица.  23,4  %  имели  на  момент  совершения

преступления  две  судимости,  20  %  –  три  и  более.  Имели  неснятые  и

непогашенные  судимости  на  момент  судебного  рассмотрения  только  за

неосторожные преступления 0,9 %; только к мерам не связанным с лишением

свободы – 29,4 %; за особо тяжкие преступления – 7,5 %; тяжкие – 30,6 %;

средней тяжести – 32,8 %; небольшой тяжести – 27,8 %; 

4.  Рецидив.  44,4  %  –  совершили  преступления  при  рецидиве,  при

опасном рецидиве – 8 %,  при особо опасном рецидиве – 3,1 %2. 

Л.Ю.  Перемолотова  определяет  уголовно-правовую  характеристику

личности следующим образом– это группа сведений,  касающихся периода

пребывания  их  под  стражей  во  время  следствия,  суда,  обжалования

приговора; периода отбывания ими наказания в виде лишения свободы или

другого  наказания,  назначенного  по  приговорусудаи  вступившего  в

законную силу3.

П.Н. Красоткин, М.С. Красильникова выделяют следующую структуру

уголовно-исполнительных (пенитенциарных) характеристик:

- данные профилактического учета – склонность к азартным играм, к

педофилии,  суициду,  побегу,  участию  в  массовых  беспорядках;  наличие

психических  расстройств,  связанных  с  возможностью  причинения

существенного  вреда  себе  или  другим;  притеснение  других;  занятие

http://www.cdep.ru/
1 Там же.
2См.: Судебная статистика.  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
3Перемолотова  Л.Ю.  Уголовно-исполнительная  характеристика  личности  осужденных,
обратившихся за помилованием // Человек: преступление и наказание. № 3. 2012. – С. 40.
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вымогательством  и  др.).  Количество  осужденных,  состоящих  на

профилактическом учете, ежегодно растет.

-  наличие  /  отсутствие  мер  поощрения  /  взыскания,  налагаемых  в

соответствии с УИК РФ; 

-  отношение  к  труду  –  считается,  что  осужденные,  не  занятые

общественно  полезным  трудом,  относятся  к  категории  наиболее

криминогенных,  

-  отношение  к  учебе,  трудовому  коллективу,  администрации

исправительного учреждения;

- поддержание социально полезных связей – например, с родителями,

супругами,  иными  родственниками,  бывшими  коллегами,  религиозными

представителями и др.; 

- участие в культурных, спортивных мероприятиях1.

Д.В.  Горбань  считает,  что  уголовно-исполнительная  характеристика

личности осужденного связана с процессом отбывания уголовного наказания

в  виде  лишения  свободы,  поведением  осужденного  в  период  отбывания

данного  наказания  и  включает  в  себя  следующие  основные  элементы:  а)

отношение  осужденного  к  режиму,  то  есть  к  установленному  порядку

исполнения  и  отбывания  наказания;  б)  отношение  осужденного  к

проводимому в исправительном учреждении воспитательному процессу; в)

отношение  осужденного  к  общественно-полезному  труду;  д)  отношение

осужденного к получению общего образования, а также к профессиональной

подготовке2.

В  ходе  прохождения  преддипломной  практики  в  Купинском

межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской

области были проанализированы и обобщены 52 личных дела осужденных. В

ходе  исследования  получены следующие результаты:  ранее  судимые  лица
1Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология: учебное пособие /
канд.  юрид.  наук  П.  Н.  Красоткин,  канд.  юрид.  наук  М.  С.  Красильникова.  —
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 43.
2 Горбань  Д.В.  Особенности  уголовно-исполнительной  характеристики  личности
осужденных  к  лишению  свободы  //  Наука  и  практика  в  обеспечении  режима  в
исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 2017. – С. 190.
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составили 54 % от общего количества осужденных состоящих на учете, из

них  24  %  были  трудоустроены.  Низкий  процент  занятых  на  работе

объясняется  нехваткой  рабочих  мест  в  районе  обслуживания  данного

филиала. 

 По  признаку  отношения  к  отбыванию  наказания  подавляющее

большинство ранее судимых осужденных (78 %) имели предупреждения в

течении периода отбывания наказания, 39 % осужденных были возложены

дополнительные обязанности, 24 % осужденных продлевался испытательный

срок, 32 % осужденных выносилось представление о замене неотбытой части

наказания более строгим видом наказания.

Среди ранее судимых лиц состоящих на учете в данном филиале 27 %

состояли в браке, 18 % имели детей.

У 2 % осужденных имелась алкогольная зависимость,  1 осужденный

находился на лечении в туберкулезном диспансере.

По  признаку  отношения  к  отбыванию наказания,  63  % осужденных

признавали свою вину и считали назначенное наказание справедливым.

Анализ уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристики

позволяет  нам  выявить  следующий  общий  портрет:  лицо  осуждено  за

преступление против собственности, преступление носило индивидуальный

характер, было совершено в состоянии алкогольного опьянения, предыдущее

наказание  было  не  связано  с  лишением  свободы,  имеет  рецидив

преступления, отношение к труду и учебе положительное, имеет взыскания в

течении   отбывания  наказания,  назначенное  наказание  считает

справедливым, социально-полезные связи поддерживает.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Личность  преступника  –  это  совокупность  антиобщественных,

негативных  свойств  и  качеств,  ценностных  установок  присущих  лицу,

которое совершило преступление.
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Общий портрет ранее судимого лица при совокупности социального-

демографической,  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительной

характеристики:  это  лица  мужского  пола,  30-49  лет,  со  средним  общим

образованием,  трудоспособный,  без  определенного  рода  занятий,  не

имеющий постоянного источника дохода, проживающий в той же местности

где  совершал  преступления,  осуждено  за  преступление  против

собственности,  преступление  носило  индивидуальный  характер,  было

совершено  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  предыдущее  наказание

было  не  связано  с  лишением  свободы,  имеет  рецидив  преступления,

отношение  к  труду  и  учебе  положительное,  имеет  взыскания  в  течении

отбывания  наказания,  назначенное  наказание  считает  справедливым,

социально-полезные связи поддерживает.

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
РАНЕЕ СУДИМЫМИ ЛИЦАМИ

3.1. Общесоциальные и специально-криминологические меры
профилактики преступлений совершаемых ранее судимыми лицами

Предупреждение  преступности,  это,  прежде  всего,  деятельность

государства  и  иных  институтов  гражданского  общества  направленная  на

выявление  причин  и  условий  совершения  ранее  судимыми  лицами



39

преступлений, а так же выявления этих лиц и оказание на них различного

рода воздействия в том числе воспитательного и исправительного. 

Согласно  утверждениям  Ю.М.  Антоняна,  тысячелетия  человеческой

истории показали, что покончить с преступностью невозможно, что она так

же  естественна,  как  болезни  и  смерть.  Человеческую  природу  нельзя

переделать,  как  и  решить  все  и  для  всех  социальные  проблемы.  Именно

поэтому человечество обречено на преступность1. С данным мнением можно

согласиться  в  полной  мере,  ведь  как  было  справедливо  замечено

преступность искоренить невозможно, в этих условиях перед государством

стоят определенные задачи по поддержанию преступности в определенных

рамках, не давая выйти ей за пределы этих рамок.

Кроме  этого  предупреждение  преступности  требует  определенные

затраты,  в  большинстве  эти  затраты  являются  большими  и  не  всем

государствам  они  являются  посильны.  Эффективная  предупредительная

работа  не  по  силам  развивающимся  государствам  и  государствам

экономически не развитым, в данном случае предупреждение преступлений

будет играть отложенный характер,  то есть государство будет действовать

уже  после  фактического  совершения  преступления  не  углубляясь  в

детерминанты совершения преступления и, тем более,  не устраняя данные

причины и  условия,  а  лишь  в  той  или  иной  мере  делая  наказание  более

суровым. 

 В  нашей  стране  нет  экономических  возможностей  для  проведения

крупномасштабных мероприятий по предупреждению преступности, но при

этом  в  России  сохранился  большой  потенциал  по  предупреждению

преступлений  за  счет  институтов  гражданского  общества.  В  России

сложилась  многоуровневая  система  профилактики  предупреждения

преступлений воздействия на все виды преступлений и на всю преступность

в целом.

1Антонян  Ю.М.  Общая  концепция  предупреждения  преступности  //  Человек:
преступление и наказание. 2013. С.21.
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В  свою  очередь  предупреждение  преступлений,  совершаемых  ранее

судимыми  лицами,  складывается  из  комплекса  мер  общесоциального,

специально – криминологического и индивидуального характера. В данном

параграфе  мы  рассмотрим  общесоциальные  и  специально  –

криминологические меры. 

Н.С. Артемьев выделяет такие общесоциальные меры как:  разработку

методов  выявления  и  устранения  условий  совершения  повторных

преступлений;  принятие  законодательных  норм,  регулирующих

профилактическую  работу  с  освобожденными  от  наказания;

совершенствование  деятельности  государственных  органов,  общественных

организаций  и  трудовых  коллективов  по  профилактике  рецидива

преступлений1. Кроме этого так же выделяет изменение уголовной политики

в сторону защиты в первую очередь прав потерпевших и связанное с ним

дальнейшее  совершенствование  действующего  законодательства,  его

ужесточение,  усиление  уголовной  ответственности  рецидивистов  и

преступников, доказавших многолетним криминальным стажем свое крайне 

негативное  отношение  к  имеющимся  в  обществе  правилам  поведения  и

негативное отношение к совершаемым преступлениям2.

В свою очередь Ю.М. Антонян утверждает, что общесоциальные меры

– это такие решения в области экономики, образования, политики и других

сферах, которые хотя и не направлены непосредственно на предупреждение

преступности, но в силу своей особой значимости для общества влияют на ее

состояние  (улучшение  школьного  образования  или  досуга  молодежи,

повышение стипендий студентам и т. д.)3. 

С  данными  мнениями  можно  согласится,  потому  что  меры

общесоциального  характера  носят  общественный  характер  и  могут

проявляться  как  непосредственно  в  изменении  уголовной  и  уголовно  –
1 Артемьев  Н.С.   Елисеев  С.В.  Понятие  и  сущность  предупреждения  рецидивной
преступности // Человек: преступление и наказание. 2010. №2  С.88.
2 Артемьев Н.С., Красновский Я.Э. Предупреждение рецидивной преступности в сельской
местности. – Рязань: Академия права и управления ФСИН РФ.  2011. – 112 с.
3Антонян  Ю.М.  Общая  концепция  предупреждения  преступности  //  Человек:
преступление и наказание. 2013. – С.21.



41

исполнительной  политики  направленной  в  той  или  иной  мере  на

предупреждения  рецидивной  преступности,  а  так  же  изменения

законодательства  в  той  части,  которая  касается  борьбы  с  рецидивной

преступностью,  так  и  меры  общесоциального  характера  предупреждения

преступлений совершаемых ранее судимыми лицами могут, провялятся и в

других областях,  не  связанных с уголовной и уголовно –  исполнительной

политикой,  а  в  частности  в  экономики,  образования,  здравоохранения  с

целью  уменьшения  причин  и  условий  совершения  преступлений  лицами

ранее судимыми.  

Кроме  этого  Н.С.  Артемьев  и  А.Н.  Бурчихин  выделяют  конкретные

мероприятия  по  предупреждению  рецидивной  преступности,  к  ним

относятся:  1) разработку и внедрение программ направленных на борьбу с

преступлениями,  совершаемыми  ранее  судимыми  лицами,  с  выделением

отдельных звеньев в структуре правоохранительных органов; 2) разработку

программ  федерального  и  регионального  уровня  по  борьбе  с  пьянством,

алкоголизмом  и  наркоманией;  3)  создание  устойчивого  среднего  класса

сокращая  разрыв  в  доходах  между  различными  слоями  населения;  4)

сокращение на телевидении и в средствах массовой информации пропаганды

преступности, в том числе и рецидивной1. 

Это  перечень  мер  является  открытым  и  нуждается  в  дополнении

определенных  мер  общесоциального  характера  по  предупреждению

рецидивной преступности. 

Для более эффективного использования данных мер нужно точно и в

полной  мере  выявлять  и  изучать  причины  и  условия  совершения

преступлений ранее судимыми лицами. После этого точечно или масштабно

устранять  данные  причины  и  условия  путем  принятия  как  местных,

региональных, так и общегосударственных законодательных актов, которые

в той или иной мере устраняют данные причины и условия.

1 Артемьев Н.С. Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и основные
меры ее предупреждения // Вестник Вятского государственного университета. 2015. – С.
112
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Так, 27.04.2018 г. в Кемерово прошел круглый стол на тему «Участие

институтов  гражданского  общества  в  решении  вопросов  социальной

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы», организованный

ГУ  МВД  России  по  Кемеровской  области.  В  рамках  круглого  стола

обсуждались  проблемыс  которыми  приходится  сталкиваться  в  работе  по

социальной  адаптации  осужденных,  их  трудоустройству  и  получению

необходимых  документов  при  оформлении  социальных  пособий  для  них.

Свою помощь в их решении предложили члены Общественного совета при

Главном управлении МВД России по Кемеровской области.В Кузбассе  на

протяжении  нескольких  месяцев  реализуется  программа  ресоциализиции

осужденных  граждан.  В  январе  этого  года  по  инициативе  начальника  ГУ

МВД  России  по  Кемеровской  области  генерал-майора  полиции  Игоря

Иванова  были  подписаны  трехсторонние  соглашения  о  взаимодействии

кузбасской  полиции,  регионального  управления  ФСИН  России  и  четырех

предприятий1.

В  рамках  соглашений  стороны  обязались  оказывать  содействие  в

трудоустройстве  гражданам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы.

Благодаря этому удалось трудоустроить 28 человек из числа ранее судимых.

По  словам  начальника  управления  организации  деятельности  участковых

уполномоченных полиции и  подразделений по делам несовершеннолетних

подполковника  полиции  Дениса  Ведягина,  к  середине  мая  планируется

трудоустройство еще 200 ранее судимых граждан2.

Следует  также  рассмотреть  комплекс  мер  специально  –

криминологического  характера  применяемые  для  предупреждения

преступлений  совершаемых  ранее  судимыми  лицами.  Предупредительные

меры специально – криминологического характера как правило применяются

на определенных этапах досудебного, судебного разбирательств, а так же при
1 В  Кемерово  прошел  круглый  стол  по  вопросам  социальной  адаптации  лиц,
освободившихся из  мест лишения  свободы //  Официальный сайт политической партии
«Патриоты России» - Режим доступа: https://patriot-rus.ru/
2 В  Кемерово  прошел  круглый  стол  по  вопросам  социальной  адаптации  лиц,
освободившихся из  мест лишения  свободы //  Официальный сайт политической партии
«Патриоты России» - Режим доступа: https://patriot-rus.ru/
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непосредственном  отбывании  осужденным  наказания  которое  назначено

приговором  суда  и  после  освобождении  лиц  которые  ранее  совершали

рецидив преступления. 

Также  как  и  при  общесоциальных  мерах  борьбы  с  рецидивной

преступностью, разные ученые выделяют определенные меры специально –

криминологического  характера,  так  Н.С.  Артемьев  и  А.Н.  Бурчихин

выделяют  следующие  меры:  выявление  и  устранение  причин  и  условий,

способствующих  совершению  преступлений  лицами,  ранее  судимыми;

обеспечение  фактической  неотвратимости  наказания  для  преступников,

стимулирование формирования у граждан представления о «невыгодности»

совершения  преступлений;  выявление  и  постановка  на  учет  лиц,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы  и  снятых  с  учета  уголовно-

исполнительных  инспекций,  совершивших  ранее  особо  опасные

преступления, а также осужденных за умышленные преступления к мерам

наказания, не связанным с лишением свободы; осуществление контроля за

своевременным  прибытием,  документированием  и  регистрацией  лиц,

освобождаемых из мест лишения свободы; оказание содействия в трудовом и

бытовом устройстве лицам, отбывшим наказание1.

С данным утверждениям можно согласиться,  все меры специально –

криминологического характера выделены справедливо и имеют место быть,

но не смотря на это существуют определенные проблемы при проведении

данных  мер,  которые  затрудняют  вести  эффективную  предупредительную

работу. 

При реализации мер специально – криминологического характера и для

эффективного функционирования правоохранительных органов проводимых

профилактическую работу необходимо планировать данную работу, но при

планировании подходить комплексно к данной работе для координации всех

органов  и  служб,  в  том  числе  и  органов  власти  субъектов  Российской

1 Артемьев Н.С. Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и основные
меры  её  предупреждения  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. 2015. №5. – С.112.
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Федерации  и  органов  местного  самоуправления,  а  так  же  различных

общественных  организаций  для  выявления  причин  и  условий  совершения

повторных  преступлений  ранее  судимыми  лицами  с  последующим  их

устранением.  Значения  комплексного  подхода  имеет  важную  роль  в

устранении  разобщенности  деятельности  как  правоохранительных,  так  и

других органов и носит целенаправленный характер борьбы с рецидивной

преступностью1. 

Кроме  этого,  при  проведении  работы  по  профилактике  рецидивной

преступности  необходимо  правоохранительным  органам  совместно  с

органами  местного  самоуправления  проводить  рейды  обслуживаемой

территории с целью выявления трудоустройства лиц освобожденных из мест

лишения свободы, выявления трудностей с которыми они сталкиваются при

попытке трудоустройства, социального и бытового устройства и устранение

данных проблем. 

Также,важно уделять внимание социальной адаптации осужденных из

мест  лишения  свободы.  Социальная  помощь  должнаоказываться  тем

конкретным группам людей, семьям, отдельным личностям, которые втакой

поддержке нуждаются. Это должна быть не только материальная помощь, но

и духовная. К сожалению, эти меры недостаточны.

Социальная адаптация  осужденных,  по ряду причин невозможна без

оказания  им  соответствующей  помощи  со  стороны  государственных,

муниципальных и общественных организаций.  Социальная  адаптация  лиц,

отбывших наказание, заключается, прежде всего, в возвращение осужденного

в  общество  в  котором  существуют  свои  правила,  которым  необходимо

научить осужденного для дальнейшего нормального проживания в нем2.

1Маркина Э.В., Сосновская Ю.Н. Актуальные вопросы планирования в системе органов
внутренних  дел.  Некоторые  аспекты  стратегического  планирования  в
правоохранительных органах //  Вестник Московского университета  МВД России.  № 2.
2016. – С. 174.
2Артемьев Н.С. Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и основные
меры  её  предупреждения  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. 2015. №5. – С.113.
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Лица,  отбывшие  наказание,  возвращаются  в  общество  с  разными

жизненными планами. Одни планируют в дальнейшем завязать с преступной

деятельностью,  другие  не  намерены  этого  делать.  Для  предупреждения

преступлений со стороны ранее судимых лиц необходимы контроль за ними,

выявление не  исправившихся и  приспособление их к  нормальному образу

жизни1. Таким образом, система мер социальной адаптации лиц, отбывших

наказание, должна включать в себя: контроль за судимыми лицами с целью

выявления  лиц,  которые  нуждаются  в  помощи  в  процессе  социальной

адаптации  к  условиям  жизни;  как  отмечалось  ранее,  оказание  помощи

судимым  лицам  в  их  социальной  адаптации  (трудоустройство,  бытовое

устройство,  материальная  помощь  и  т.  п.);  применение  воспитательных  и

принудительных мер в отношении лиц, которые способны совершить новые

преступления.

Для  обеспечения  социальной  адаптации  лиц,  отбывших  наказание,

действующее  законодательство  налагает  соответствующие  функции  на

различные государственные и общественные учреждения и организации.Для

органов проводимых данную предупредительную работу, необходимо четко

сформировать объекты их работы и цели для данного направления, чтобы не

было дублирования различных полномочий и принимаемых мер у субъектов

реализации данной работы. Кроме этого необходимо закрепить полномочия

субъектов  предупредительной  работы  методически  и  законодательно  и

обеспечить органы высококвалифицированными кадрами в данной области2.

Деление  рассмотренных  мер  предупреждения  совершения

преступлений совершаемых ранее судимыми лицами на общесоциальные и

специально-криминологические  меры соответствуют  делению детерминант

рецидивной преступности на общие и дополнительные3. 

1 Петрушко Ю.А. Предупреждение рецидивной преступности // Наука и современность. №
42. 2016. – С. 158
2 Артемьев Н.С. Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и основные
меры  её  предупреждения  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. 2015. №5. – С.114.
3 Петрушко Ю.А. Предупреждение рецидивной преступности // Наука и современность. №
42. 2016. – С. 159.
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Цель  общесоциальных  мер  борьбы  с  рецидивной  преступностью

заключается  в  блокировании  или  исключения  общих  причин  и  условий

совершения  преступлений  ранее  судимыми  лицами,  а  специально-

криминологические  меры  блокируют  дополнительные  детерминанты

совершения рецидива преступлений. Конечно, при делении данных причин и

условий на общие и специальные упрощается действительная обстановка, так

как остается без внимания взаимодействие общих и дополнительных причин

рецидивной преступности. В свою очередь данное деление дает возможность

проследить  эффективность  меробщесоциального  и  специально-

криминологического  характера  по  предупреждению  совершения

преступлений ранее судимыми лицами1. 

Об  эффективности  данных  мер  можно  судить  при  соотношении

рецидивной  преступности  к  первичной  преступности.  Если  же  система

специально-криминологических  мер  эффективна,  то  она  блокирует  или

устраняет дополнительные причины и условия рецидивной преступности, в

этом случае рецидивная преступность будет осуществляться за счет общих

детерминант  совершения  преступлений  ранее  судимыми  лицами.  В  том

случае,  если  будет  наоборот,  динамика  рецидивной  преступности  будет

неблагоприятной  по сравнению с динамикой первичной преступности,  то

причиной  этого  будет  недостаточная  эффективность  подсистемы

специальных мер борьбы с рецидивной преступностью. В этом случае задача

будет заключаться выявить те недостатки, которые снижают эффективность

борьбы  с  рецидивной  преступностью.  Без  этого  невозможно  планировать

меры,  способные  повысить  эффективность  борьбы  с  совершением

преступлений совершаемых ранее судимыми лицами2.

Подводя  итог  всему  вышесказанному  можно  сделать  следующие

выводы:
1 Артемьев Н.С. Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и основные
меры  её  предупреждения  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. 2015. №5. – С.114.
2 Артемьев Н.С. Бурчихин А.Н. Причины и условия рецидивной преступности и основные
меры  её  предупреждения  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. 2015. №5. – С.114.
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1. При  проведении  мер  общесоциального  характера  по

предупреждению  совершения  преступлений  ранее  судимыми  лицами,

необходимо  точно и в полной мере выявлять и изучать причины и условия

совершения преступлений ранее судимыми лицами. После этого точечно или

масштабно  устранять  данные  причины  и  условия  путем  принятия  как

местных, региональных, так и общегосударственных законодательных актов,

которые в той или иной мере устраняют данные причины и условия.

2. Профилактика  преступлений,  совершаемых  ранее  судимыми

лицами, является частью таких общесоциальных процессов, как социальная

адаптация  и  социальный  контроль,  и  включает  в  себя  мероприятия,

связанные  с  социальными  формами  воздействия  на  личность  тех  лиц,

которые совершили рецидив преступления.

3.  Меры  предупреждения  преступлений,  совершаемых  ранее

судимыми лицами, должны носить научно обоснованный характер, а также

должны носить длительный характер и быть своевременными, достаточными

и  конкретными,  учитывать  все  особенности  объекта  воздействия  и

возникающих в связи с ним ситуаций.

4. Предупреждение  совершения  преступлений  ранее  судимыми

лицами должно осуществляться не только органами государственной власти,

но также и институтами гражданского общества.

3.2. Индивидуальная профилактика преступлений совершаемых ранее

судимыми лицами

Мероприятия,  проводимые  по  предупреждению  преступлений

совершаемых ранее судимыми лицами, осуществляются в большом объеме, о

чем  свидетельствует  понижение  числа  преступлений,  совершаемых  ранее

судимыми  лицами  в  последние  два  года.  В  свою  очередь  высокая
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общественная опасность преступлений совершаемых ранее судимыми лицами

обусловлена тем, что лица, которые ранее были судимы и отбывали наказания

за  совершение  тех  или  иных  уголовных  преступлений,  продолжают

заниматься  криминальной,  преступной  деятельностью,  не  смотря  на

моральные  и  нравственные  нормы,   при  нежелании  жить  социально

приемлемым  способом.  Данные  лица  активным  образом  воздействуют  на

других граждан, вовлекая их в преступную деятельность, особенно из числа

молодежи, создавая преступные группировки. 

В  этой  связи  выделяются  общесоциальные,  специально-

криминологические и индивидуальные меры профилактики с преступлениями

совершаемые ранее судимыми лицами. В данном параграфе мы рассмотрим

индивидуальную профилактику преступлений совершаемых ранее судимыми

лицами1. 

Индивидуальная  профилактика  в  первую  очередь  направлена  на

конкретного  индивида,  а  именно  на  того  человека  который  ведет

антиобщественный  образ  жизни  и  дает  основания  полагать  что  может

совершить повторное преступление.

Индивидуальная  профилактика  преступлений  совершаемых  ранее

судимыми  лицами  в  основном  направлена  на  осужденных,  которые

непосредственно отбывают наказание,  кроме этого под эти меры попадают

лица  условно-досрочно  освободившееся  от  отбывания  наказанная,  в  свою

очередь данные меры должны быть направлены и на осужденных, которые

отбыли срок полностью, но зарекомендовали себя с отрицательной стороны.

С  этой  целью  следует  создать  единую  электронную   базу,  в  которой

хранились  бы  данные  осужденных  и  лиц,  освобожденных  от  отбывания

наказания которые в той или иной степени нуждаются в профилактической

работе.  Доступ  к  данной  базе  должен  быть  у  всех  правоохранительных

органов. 

1 Яковлев  Д.Ю.  Особенности  специально-криминологического  предупреждения
преступлений  против  жизни,  совершаемых ранее  судимыми лицами //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2017. – С. 146.
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Что  касается  осужденных,  которые  отбывают  наказание,  то  меры по

профилактике  рецидива  преступлений  осуществляется  по  нескольким

направлениям.  Во-первых  это  работа  психологов  исправительных

учреждений.  Главная  задача  психологов  –  организация  и  проведение

психологической  работы  по  снижению  рецидива  –  состоит  в  работе  с

переживаниями,  обучении осужденных  контролю за  своим эмоциональным

состоянием;  преодолении  аддикций  (в  первую  очередь  алкоголизма  и

наркомании);  решении  внутриличностных  конфликтов;  принятии  на  себя

ответственности  за  свои  поступки  и  свою  жизнь;  обучении  автономной

организации  своей  жизнедеятельности  в  условиях  свободы;формировании

мотивации на труд и здоровый образ жизни1.

Во-вторых  в  исправительных  учреждениях  проводится  работа  по

ресоциализации и социальной адаптации осужденных. В ходе данной работы

проводятся  мероприятия  по  формированию  законопослушного  поведения,

приобретение социально полезных навыков, которые нужны для дальнейшего

положительного  функционирования  в  обществе.  Кроме  этого  в

исправительных  учреждениях  за  шесть  месяцев  до  освобождения

осужденного из исправительного учреждения создается школа по подготовке

к  освобождению.  Данная  школа  функционирует  с  целью  подготовки

осужденного  к  освобождению,  подготовки  его  к  выходу  в  гражданское

общества,  помощь  в  поддержании  социальных  связей,  трудоустройстве,

восстановлении утерянных документов, поиске места жительства. 

Данные  мероприятия  являются  полезными  с  точки  зрения

индивидуального  предупреждения  преступлений  совершаемых  ранее

судимыми  лицами.  Но  для  более  эффективного  применения  данных  мер

необходимо  продолжать  данную  работу  уже  с  освободившемся  лицами,

1 Киселева  Р.Н.  Организация  психологической  работы  в  местах  лишения  свободы  по
сокращению  рецидива  преступлений,  совершаемых  лицами,  отбывшими  наказание  //
Уголовно-исполнительное право. № 4. 2015.  – С.100.   
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особенно  с  теми  которые  имеют  определенные  трудности  в  данных

направлениях социальной адаптации1. 

Что  касается  индивидуальной  профилактики  преступлений

совершаемых ранее судимыми лицами, которые отбыли уголовные наказания,

то  специалистывыделяют определенный комплекс мер по данной работе,  а

именно: своевременная постановка на профилактический учет лиц, склонных

к  совершению  повторных  преступлений,  а  именно  как  приводилось  выше

ведение банка данных на лиц, имеющих рецидив преступлений; проведение

профилактических бесед, которые могут подразделяться на ознакомительные,

воспитательные,  корректирующие,  предупредительные;планирование  и

осуществление  профилактических  мероприятий  по  месту  жительства  ранее

судимых  лиц,  большое  значение  имеет  устранение  причин  и  условий,

способствующих рецидиву  преступлений,  возникающих в  семейно-бытовой

или  досуговой  сферах;  административный  надзор  за  лицами,

освободившимися из мест лишения свободы;контроль за судимыми лицами с

целью  выявления  тех  из  них,  которые  нуждаются  в  помощи  в  процессе

приспособления и нормальным условиям жизни, а также в целях выявления не

исправившихся  лиц;  применение  воспитательных  и  принудительных  мер  в

отношении не исправившихся, способных совершить новые преступления2.

Данные  меры  являются  достаточно  эффективными  в  процессе

предупреждения преступлений совершаемых ранее судимыми лицами, особое

внимание  заслуживает  административный  надзор,  который  регулируется

Федеральным  Законом  РФ  то  6  апреля  2011  г.  №  64-ФЗ  «Об

административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы»3. 

1Антонян  Ю.М.  Общая  концепция  предупреждения  преступности  //  Человек:
преступление и наказание. 2013. С.21.
2См: Шестаков Д. А. Суждения о преступности и вокруг нее / Д.А. Шестаков.  – СПб.:
Юридический центр, 2015. – С. 43.
3 Федеральный Закон РФ то 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (с изменениями и дополнениями) //
Российская газета, 8 апреля 2011 г. № 75.
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Основной  задачей  административного  надзора  на  современном  этапе

является  предупреждение  новых  преступлений  и  правонарушений  путем

оказания индивидуального профилактического воздействия на тех, кто ранее

уже нарушил уголовный закон и понес за это наказание1.

Направления,  по  которым  осуществляется  предупредительная

деятельность, выделяются следующим образом. Во-первых, это установление

административного  надзора,  во-вторых,  организация  работы  по

осуществлению  административного  надзора,  в-третьих  осуществление

воспитательной  функции  административного  надзора,  в-четвертых

организация контроля за образом жизни поднадзорных2.

С  лицами,  в  отношении  которых  осуществляется  административный

надзор, организуется и проводится целенаправленная воспитательная работа с

привлечением  представителей  общественности,  трудовых  коллективов  и

соседей  по  месту  жительства.  Сотрудники  полиции  осуществляют

комплексные проверки подучетных лиц, условий их жизни, труда, поведения

в быту3.

Осуществление  надзора,  с  целью  предупреждения  преступлений

совершаемых  ранее  судимыми  лицами,  должно  в  первую  очередь

производиться  с  использованием  мер  психологического,  педагогического

характера  с  использованием  метода  убеждения,  а  в  необходимых  случаях

использование метода государственного принуждения который предусмотрен

в тех или иных нормативно-правовых актах.

Эффективность  данного  мероприятия,  а  именно  административного

надзора при борьбе с преступлениями совершаемые ранее судимыми лицами,

заключается  еще в  том,  что при осуществлении надзора  нужно как  можно

1 Одинцова  Л.Н.,  Заборовская  Ю.М.  Административный  надзор  за  лицами,
освобожденными из мест лишения свободы: правовая природа, порядок законодательного
регулирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 3. 2015. – С. 26.
2 Артемьев  С.Н.  Розуван  А.М.  Роль  административного  надзора  в  предупреждении
рецидивной преступности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. – С.92.
3 Одинцова  Л.Н.,  Заборовская  Ю.М.  Административный  надзор  за  лицами,
освобожденными из мест лишения свободы: правовая природа, порядок законодательного
регулирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 3. 2015. – С. 26.
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чаще  использовать  метод  индивидуального  подхода  к  каждому

поднадзорному  и  ко  всем  в  целом  в  зависимости  от  их  поведения,

сложившихся  преступных  установок,  особенностей  преступлений  которые

совершали ранее, а так же при учете иных факторов. 

Осуществляя надзор, сотрудники, которые непосредственно занимаются

предупредительной деятельностью они обязаны:  систематически разъяснять

профилактическую сущность административного надзора как поднадзорному,

так  и  его  родственникам;  привлекать  для  ресоциализации  поднадзорного

наиболее  авторитетных  для  него  родственников,  знакомых  и  других  лиц;

оперативно применять предусмотренные законом меры воздействия на них;

изучать организацию воспитательной работы с поднадзорными по месту их

работы; оказывать поднадзорному необходимую

помощь в  трудоустройстве  и решении вопросов семейно-бытового и  иного

характера1.  

При  осуществлении  административного  надзора,  как  меры

профилактики  преступлений  совершаемых  ранее  судимыми  лицами

повышенная опасность данных мероприятий заключается в том, что у данных

лиц  имеются  криминальные  навыки,  имеются  механизмы  сопротивления

формам  социального  контроля,  в  этой  связи  предъявляются  особые

требования к сотрудникам правоохранительных органов, которые занимаются

предупредительной деятельностью. 

Работа  по профилактике преступлений совершаемых ранее судимыми

лицами  должна  проводиться  в  соответствии  с  грамотно  спланированным

графиком, который должен меняться с учетом новых данных полученных о

поднадзорном  лице.  В  каждом  конкретном  случае,  при  нарушении  правил

административного  надзора,  производящий  проверку  сотрудник  полиции

обязан  детально  выяснить  не  только  обстоятельства,  но  и  мотив

несоблюдения  правил  и  ограничений  надзора,  с  целью  дальнейшего

1 Артемьев  С.Н.  Розуван  А.М.  Роль  административного  надзора  в  предупреждении
рецидивной преступности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. – С.93.
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воздействия на данные мотивы или попытки решить ту или иную проблему,

которая возникает у данного лица2. 

Таким  образом,  исходя  их  вышеизложенного,  следует  выделить

следующие меры индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых

ранее судимыми лицами:

1. Создание  единой  электронной  базы,  в  которой  будет  собрана

информация  о  ранее  судимых  лицах,  нуждающихся  в  применении  к  ним

профилактических  мер.  Данная  база  должна  быть  доступна  всем

правоохранительным органам.

2. Осуществление  административного  надзора  как  меры

профилактики.  Данная  деятельность  должна  быть  хорошо  спланирована  и

осуществляться систематически.

Подводя итог главы следует отметить, что предупреждение совершения

преступлений ранее судимыми лицами складывается из трех подсистем, это

общесоциальные  меры,  специально-криминологические  и  индивидуальные.

Все  эти  подсистемы  должны  реализовываться  комплексно,  искусственное

преувеличение  одного  над  другим  приведет  к  обратному  от  ожидаемого

результату.Меры  по  предупреждению  совершения  преступлений  ранее

судимыми  лицами  должны  в  полной  мере  выявлять  и  изучать  причины  и

условия  совершения  преступлений,  а  также  должны  носить   длительный

характер  и  быть  своевременными  и  конкретными.  Предлагается  при

осуществлении  мер  по  профилактике  совершения  преступлений  ранее

судимыми  лицами  привлекать  институты  гражданского  общества.  Кроме

этого,  осуществление  административного  надзора  является  эффективной  и

необходимой мерой.

2 Артемьев  С.Н.  Розуван  А.М.  Роль  административного  надзора  в  предупреждении
рецидивной преступности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. – С.93.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении последних десяти лет (2008-2017гг.)  доля лиц,  ранее

судимых,  в  структуре  всех  выявленных  преступников,  характеризуется

увеличением.  Последние  четыре  года  наблюдается  небольшой  спад

количества лиц, ранее судимых. Увеличивается доля лиц ранее совершавших

преступления и на сегодняшний день превышает уже половину от числа всех

выявленных преступников. Также наблюдается устойчивое увеличение лиц

совершивших  преступления  при  опасном  и  особо  опасном  рецидиве.  Это

свидетельствует о низком уголовно-правовом воздействии на преступников,

где  одной  из  целей  является  предупреждение  совершения  повторных
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преступлений.

Судимость  представляет  собой  правовое  состояние  лица,

обусловленное  фактом  осуждения  и  назначения  ему  по  приговору  суда

наказания  за  совершенное  преступление  и  влекущее  при  повторном

совершении  этим  лицом  преступления,  установленные  уголовным

законодательством  правовые  последствия.  Период  времени,  в  течение

которого  судимость  сохраняется,  позволяет  определить  эффект  уголовно-

правового воздействия,  проверить прочность,  устойчивость  обретенных во

время  отбывания  наказания  положительных  навыков,  помогающих

преодолевать  воздействие  различного  рода  неблагоприятных  жизненных

ситуаций, которые могут привести к рецидивным преступлениям.

Общий портрет ранее судимого лица при совокупности социального-

демографической,  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительной

характеристики:  это  лица  мужского  пола,  30-49  лет,  со  средним  общим

образованием,  трудоспособный,  без  определенного  рода  занятий,  не

имеющий постоянного источника дохода, проживающий в той же местности

где  совершал  преступления,  осуждено  за  преступление  против

собственности,  преступление  носило  индивидуальный  характер,  было

совершено  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  предыдущее  наказание

было  не  связано  с  лишением  свободы,  имеет  рецидив  преступления,

отношение к труду и учебе положительное.

Предупреждение  рецидивной  преступности  складывается  из  трех

подсистем, это общесоциальные меры, специально – криминологические и

индивидуальные. Все эти подсистемы должны реализовываться комплексно,

искусственное преувеличение одного над другим приведет к обратному от

ожидаемого результату. 

При проведении мер общесоциального характера по предупреждению

рецидивной преступности  необходимо  точно и  в  полной мере выявлять  и

изучать  причины  и  условия  совершения  преступлений  ранее  судимыми

лицами. После этого точечно или масштабно устранять данные причины и
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условия  путем  принятия  как  местных,  региональных,  так  и

общегосударственных законодательных актов, которые в той или иной мере

устраняют данные причины и условия.

Профилактика  преступлений  совершаемых  ранее  судимыми  лицами

является  частью  таких  общесоциальных  процессов,  как  социальная

адаптация  и  социальный  контроль,  и  включает  в  себя  мероприятия,

связанные  с  социальными  формами  воздействия  на  личность  тех  лиц,

которые совершили рецидив преступления.

Предупреждение  совершения  преступлений  ранее  судимыми лицами

складывается  из  трех  подсистем,  это  общесоциальные  меры,  специально-

криминологические  и  индивидуальные.  Все  эти  подсистемы  должны

реализовываться  комплексно,  искусственное  преувеличение  одного  над

другим  приведет  к  обратному  от  ожидаемого  результату.  Меры  по

предупреждению совершения преступлений ранее судимыми лицами должны

в  полной  мере  выявлять  и  изучать  причины  и  условия  совершения

преступлений,  а  также  должны  носить   длительный  характер  и  быть

своевременными и конкретными. Предлагается при осуществлении мер по

профилактике  совершения  преступлений  ранее  судимыми  лицами

привлекать институты гражданского общества. Кроме этого, осуществление

административного надзора является эффективной и необходимой мерой. А

также  создание  единой  электронной  базы,  в  которой  будет  собрана

информация о лицах, нуждающихся в применении к ним профилактических

мер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Удельный вес лиц совершивших рецидивные преступления в структуре

всех выявленных преступников на территории России за 2008-2017 гг1.

Год Удельный вес от общего числа выявленных лиц, 
совершивших преступления, %

лиц, ранее совершавших
преступления

лиц, ранее судимых

2008 30,0 23,8 

1 См.: Статистика и аналитика. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2008-
2017 гг. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/  
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(377 401) (299 521)
2009 32,0

(390 549)
24.0 
(291 285)

2010 35,8
(397 403)

26,5  
(294 167)

2011 38,6
(401 894)

28,7
 (299 005)

2012 44,7
(452 312)

32,3 
(326 894)

2013 47,7
(482 520)

32,0 
(322 029)

2014 50,8
(510 122)

30,7
 (308 616)

2015 52,0
(556 914)

28,2 
(303 494)

2016 54,0
(548 382)

27,0 
(279 967)

2017 55,9
(541 541)

28,2
(273 379)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Удельный вес лиц, ранее судимых и лиц, освобожденных от уголовной

ответственности по нереабилитирующим основаниям в структуре лиц,

ранее совершавших преступления на территории России за 2008-2017 гг1.

Год Удельный вес от числа лиц, ранее совершавших 
преступления, %

лиц, ранее судимых лиц, освобожденных 
от уголовной 

1  См.: Статистика и аналитика. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2008-
2017 гг. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/  
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ответственности по 
нереабилитирующим 
основаниям

2008 79,4 20,6

2009 74,6 25,4

2010 74,0 26,0

2011 74,4 25,6

2012 72,3 27,7

2013 66,7 33,3

2014 60,4 39,6

2015 54,3 45,7

2016 49,8 50,2

2017 50,5 49,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Динамика лиц совершивших преступления при опасном или особо

опасном рецидиве1.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего 13 
120

13 
977

15 
124

15 
772

18 
176

19 
699

21 
674

23 
318

22 
449

21 
505

Удельный 
вес от 
выявленных
лиц, ранее 

4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 6,1 7,0 7,7 8,2 7,9

1 См.: Статистика и аналитика. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2008-
2017 гг. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/  
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судимых, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Преступления совершенные ранее судимыми лицами в 2017 г.1

ст. УК РФ Количество ранее 
судимых лиц

Удельный вес от числа 
ранее судимых лиц в %

ст. 158 83 967 36, 2

ст. 228 22 548 9,7

ст. 264.1 18 497 8

ст. 161 14 929 6,4

1 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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ст. 119 10 667 4,6

ст. 157 7 430 3,2

ст. 111 6 113 2,6

ст. 314.1 5 857 2,5

ст. 166 5 289 2,3

ст. 115 5 258 2,3

ст. 228.1 5 108 2,2

ст. 159 5 025 2,2

ст. 162 3 919 1,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Возраст лиц на момент совершения преступления имеющих судимость1

1 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Образовательный уровень ранее судимых лиц1

0

10000

20000
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40000
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60000

70000

80000

90000

100000

Основное 
общее, 
начальное или 
нет образования

Среднее общее

Среднее 
профессиональ
ное

Высшее

1 См.: Судебная статистика. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 г. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления № 11 //
Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:
http://www.cdep.ru/


