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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Показатель рецидивной 

преступности является важнейшим критерием в оценке эффективности 

проводимой уголовной, уголовно-исполнительной и криминологической 

политики. Прежде всего судя по динамике преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами, в частности в отличие от снижающейся в статистическом 

исчислении первичной преступности повторная преступность продолжает 

расти и имеет очевидную тенденцию в сторону увеличения. Так, например в 

Российской Федерации уголовно-исполнительными инспекциями было снято 

с учета в связи с осуждением за новое преступление в 2016 г. – 10652 лиц, в 

2017 г. уже – 15692, а в 2018 г. – 19002 лиц1. В этой связи прослеживается 

очевидно выраженная тенденция к увеличению количества преступлений, 

совершаемых имеющими судимость лицами. 

В настоящее время совершаемые ранее судимыми лицами 

преступления, темпы их роста в существенной мере опережают те 

профилактические меры, средства и методы борьбы с ней, которые 

применяются правоохранительными органами, в этой связи можно сказать, 

что рецидивная преступность как негативное общественное явление 

доминирует над противоборствующими ей позитивными процессами. При 

этом необходимо отметить, что совершаемые ранее судимыми лицами 

преступления гораздо труднее обнаружить и раскрыть так как как правило 

они более тщательным образом планируются и тщательно скрываются. Тем 

самым очевидно, что рецидивная преступность тесно связана с 

профессиональной преступностью, что в существенной мере повышает 

степень ее общественной опасности. 

Все это в совокупности обуславливает актуальность темы исследования 

в рамках выпускной квалификационной работы и тем самым определяет 

                                                             
1 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

// Официальный сайт ФСИН России. URL: // http://fsin.su (дата обращения: 28.05.2019). 
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выбор ее автором. 

Степень научной разработанности темы исследования в целом 

характеризуется как достаточно широко изученная и проанализированная во 

многих работах современных криминологов таких как Е.А. Антонян,          

М.П. Клейменов, П.Н. Кобец, Я.В. Комиссарова, В.Н. Косарев,                    

Б.А. Спасенников, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эми нов и других исследователей. 

Тем не менее отмечается недостаток исследований данной темы в ее 

имеющемся изложении как криминологическая характеристика и 

профилактика преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, в 

современных публикациях главным образом затрагиваются различные 

вопросы рецидивной преступности безотносительно категории ранее 

судимых лиц в целом. Тем самым научная разработанность темы 

исследования содержит в себе пробелы и нуждается в более обобщающем и 

при этом детальном криминологическом анализе. 

Целью исследования является криминологическая характеристика 

преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами; анализ мер 

профилактики данного вида преступлений; разработка предложений по 

совершенствованию политики по противодействию преступлениям, 

совершаемым ранее судимыми лицами. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать современное состояние, структуру, динамику и 

уровень преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами; 

- дать криминологическую характеристику личности ранее осужденных 

граждан, совершивших преступления; 

- рассмотреть детерминанты совершаемых ранее судимыми лицами 

преступлений; 

- охарактеризовать обще  социальные меры, специально-

криминологические и индивидуальные меры профилактики преступлений, 

совершаемых ранее судимыми лицами; 

- выявить и определить правовые меры, направленные на решение 
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задач в части предупреждения совершения преступлений со стороны ранее 

судимых лиц. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

формирующиеся в сфере противодействия преступлениям, совершаемых 

ранее судимыми лицами. 

Предмет исследования охватывает нормы законодательства, 

регламентирующие основные положения в сфере противодействия 

преступлениям, совершаемым ранее судимыми лицами; данные статистики 

по преступности; положения криминологической теории. 

Методологической основой исследования выказываются 

общенаучные и частные научные методы, а именно формально-юридический, 

конкретно-социологический, структурно-функциональный метод и другие 

методы познания. 

Нормативной основой исследования выступили нормативно-правовые 

акты федеральных органов власти: действующее уголовное, уголовно-

исполнительное законодательство, ведомственные нормативные акты по 

вопросам противодействия рецидивной преступности. 

Эмпирическая основа исследования включает статистические данные 

Федеральной службы исполнения наказаний, МВД России, Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ  по количеству преступлений, 

состоянию судимости в Российской Федерации и Кемеровской области, 

судебные акты по уголовным делам Кемеровского областного суда и других 

судов общей юрисдикции. 

Теоретической основой исследования явились труды таких 

специалистов в области криминологии, уголовного, уголовно-

исполнительного права как Е.А. Антонян, М.П. Клейменов, П.Н. Кобец,     

С.И. Курганов, Я.В. Комиссарова, В.Н. Косарев, Б.А. Спасенников,            

В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эми нов и других исследователей, которые были изданы 

за последние годы и содержат актуальную информацию об основных 

статистических показателях по совершенным ранее судимыми лицами 
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преступлениям. 

Практическая значимость исследования обнаруживается в 

возможности использования ее основных положений и сформулированных 

выводов в практической деятельности органов Федеральной службы 

исполнения наказаний и других уполномоченных государственных органов в 

области профилактики рецидивной преступности, а также в возможности 

использования в учебном процессе по соответствующим дисциплинам. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ РАНЕЕ СУДИМЫМИ ЛИЦАМИ 

 

1.1. Состояние, структура, динамика и уровень преступлений,  

совершаемых ранее судимыми лицами 

 

Состояние, динамика и структура относится к основным 

статистическим показателям преступности, кроме того, учитываются факты 

преступлений, характерные особенности совершивших их лиц, а также 

осужденных. Удельная доля лиц, прежде совершавших преступления в 

общем количестве совершивших преступления остается достаточно 

стабильной, с тенденцией ежегодного увеличения. Так в случае, если в 1997 

году в общем количестве совершивших преступления лиц удельный вес 

подобных лиц составлял 28,9%, то в 2013 г. он увеличился до 47,7%, тем 

самым прирост составил 39,3%. На протяжении дальнейшего периода, т.е. с 

2014 года доля ранее судимых лиц в общей массе лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности в отношении которых были вынесены 

обвинительные приговоры постепенно снижалась с определенной 

выраженной тенденцией. В особенности уровень рецидива увеличился по 

отдельным категориям преступлений, где он составляет от 50 до 66% 

(корыстно-насильственные преступления, кража)1. 

В более подробном изложении количество преступлений, совершенных 

прежде совершавшими преступления лицами до 2010 г. показывает 

волнообразную динамику. В периоды 2000-2003 и 2007-2010 гг. отмечалось 

снижение количества преступлений, содеянных прежде судимыми лицами. 

Тем не менее в 2011 г. рассматриваемый криминологический показатель 

обнаружил противоположную динамику роста. В итоге прирост в 2013 г. 

                                                             
1 Доля ранее судимых лиц в общем количестве лиц, осужденных на основании 

вступивших в законную силу обвинительных приговоров за 2014 г. // Официальный сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: // 

http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 
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составил около 13,5% к 2010 г. 

В целом схожие тенденции показывает также и коэффициент 

преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, рассчитанный в 

соотношении на сто тысяч населения. Отрицательная тенденция 

просматривается в ходе рассмотрения удельного веса данных преступлений в 

совокупном количестве зарегистрированных преступлений в периоды 

снижения абсолютных значений, особенно с 2006 г., когда этот показатель 

последовательным образом повышался от 29,8% до 49,6%. При этом данный 

показатель достиг своего наибольшего значения с момента принятия 

действующего УК РФ в 2013 г. Так если в 2013 г. доля ранее судимых лиц в 

общей массе лиц, привлеченных к уголовной ответственности в отношении 

которых были вынесены обвинительные приговоры составляла по 

Российской Федерации – 34,7%, то в 2014 г. – 34,3%, в 2015 г. – 32,7%, в 2016 

г. – 30,9%, в 2017 г. – 33,2% и наконец в 2018 г. данный показатель составил 

– 34,4%1 (приложение 1 к настоящей работе). 

Тем самым после некоторого снижения доли ранее судимых лиц в 

общей массе лиц, привлеченных к уголовной ответственности в отношении 

которых были вынесены обвинительные приговоры с 2016 г. данный 

показатель снова стал расти и тенденция его увеличения достаточно 

очевидна. 

Следующий важнейший криминологический показатель – это 

структура рецидивной преступности. Прежде всего в основе 

структурирования положен объект криминального посягательства. 

Вследствие этого весь спектр рецидивных преступлений в условной мере 

может быть представлен в виде четырех основных групп: преступления 

против собственности – 49,9%; преступления против жизни и здоровья – 

19,5%; преступления против здоровья населения и общественной 

                                                             
1 Доля ранее судимых лиц в общем количестве лиц, осужденных на основании 

вступивших в законную силу обвинительных приговоров за 2017 г. // Официальный сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: // 

http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 
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нравственности – 13,2%; преступления против семьи и несовершеннолетних 

– 7,6%. Практически все исследователи отмечают тот факт, что совершаемые 

ранее судимыми лицами преступления характеризуются более высоким 

уровнем латентности. 

Так по мнению Н.А. Коломийцева и Л.Н. Одинцовой «в зависимости от 

региона уровень рецидивной преступности в стране на протяжении 

последних лет расходится в границах от 25 до 50% (в среднем – 30%). На 2/3 

структуру совершаемых ранее судимыми лицами преступлений составляют 

корыстные и корыстно-насильственные деяния. В числе убийц доля ранее 

судимых лиц составляет порядка 36%; нанесших тяжкий вред здоровью лиц 

– 32%, хулиганов – 18%, совершивших разбои лиц – 36%, грабителей – 31%, 

среди совершивших кражу лиц – 26%. Удельный вес ранее судимых лиц 

женского пола составляет приблизительно 7% от общего количества ранее 

судимых лиц. С учетом сложности раскрытия совершаемых ранее судимыми 

лицами преступлений можно прийти к заключению о том, что указанные 

негативные показатели преступности в существенной степени обусловлены 

ими1. 

По состоянию на 2017 год картина рецидивной преступности 

обнаруживает, что из общего количества ранее судимых 231732 лиц, 51243 

имели две судимости, а 44470 имели три и более судимости. При этом в 

зависимости от категории совершенных преступлений становится достаточно 

очевидным, что в наибольшей мере доля лиц, имеющих множество 

судимостей характерна для гораздо более тяжких преступлений. Так если по 

преступлениям небольшой тяжести из общего количества ранее судимых 

106273 лиц, 22273 имели две судимости, а 16747 имели три и более 

судимости, то по категории особо тяжких преступлений из общего числа 

ранее судимых 10389 лиц, 2445 имели две судимости, а 1678 имели три и 

                                                             
1 Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Рецидивная преступность и ее взаимосвязь с 

иными опасными посягательствами // Юридическая мысль. 2015. № 3. С. 86. 
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более судимости1 (приложение 2 к настоящей работе). Тем самым удельный 

вес лиц, многократно судимых ранее за совершение преступлений в рамках 

категории особо тяжких преступлений, является наиболее существенной, что 

очевидно исходя из объективных обстоятельств. Лица, имеющие 

значительный криминальный опыт с большей вероятностью склонны 

совершать гораздо более тяжелые преступления. Удельный вес лиц, ранее 

совершавших преступления в общем числе совершивших преступления лиц 

тем самым, остается достаточно стабильным со сложившейся тенденцией 

ежегодного увеличения. При этом необходимо отметить, что абсолютное 

количество выявленных совершивших преступления лиц последовательным 

образом снижалось до 2012 года, а количество прежде совершавших 

преступления за последние два года ощутимым образом возросло. 

Как справедливо отмечается в криминологической литературе одной из 

свойственных для рецидивной преступности черт выказывается порождение 

с ее стороны первичной преступности. Как, в частности, указывает          

Ю.М. Антонян «развивая и всяческим образом поддерживая криминальные 

традиции и обычаи рецидивная преступность формирует питательную среду 

для первичной преступности»2. Соответственно относительно возрастания 

рецидивной преступности закономерным обнаруживается также корреляция 

роста первичной преступности. Помимо этого, первичная преступность 

выказывается в качестве резерва для воспроизводства рецидивной, а 

следовательно увеличение рецидивной преступности непосредственно 

определен ростом преступности первичной. Тем самым не случайно уровень 

рецидивной преступности на протяжении на протяжении многих десятилетий 

стабильно удерживался на одном уровне – 25-30%. Тем не менее как уже 

указывалось ранее в 2012 г. он составил существенно большее удельное 

число – 34,6% (удельный вес совершенных ранее судимыми лицами 

                                                             
1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ о составе осужденных, 

месте совершения преступления в 2017 (форма № 11) // Официальный сайт Судебного 

департамента при ВС РФ. URL: // http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 
2 Антонян Е.А. Личность рецидивиста: монография. М.: Юрлитинформ,2018. С. 14. 
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преступлений от количества расследованных преступлений; доля 

преступлений, совершенных прежде совершавшими преступления лицами 

(т.е. включая лиц, освобожденных от уголовной ответственности по не 

реабилитирующим основаниям), составила 46,6%). 

Исходя из существующего положения дел в сфере рецидивной 

преступности как полагают многие криминологи «современные 

официальные данные о значительном понижении уровня первичной 

преступности представляются сомнительными. Прежде всего они указывают 

на повышающуюся латентность первичных преступлений; во-вторых, 

говорят о снижении качества расследования совершенных ранее не 

привлекавшимися к уголовной ответственности лицами преступлений 

правоохранительными органами, а следовательно, в информационных базах 

правоохранительных органов отсутствуют сведения о таких личностях. В 

частности Е.К. Волконская приводит результаты проведенного ею опроса 

сотрудников правоохранительных органов согласно которым: 52% 

опрошенных не чувствуют особого опасения вследствие высокого уровня 

рецидивной преступности; 48% - признают его допустимость; 62% - 

полагают, что значительный уровень рецидивной преступности содействует 

сосредоточению профилактических усилий на контингенте, известном почти 

в персональном порядке.1 

Таким образом существующая статистическая картина в сфере 

преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, показывает, что 

данное количество повторно совершавших преступления лиц будет 

возрастать и в дальнейшем. Подобный неблагоприятный вывод относительно 

прогноза динамики повторной преступности формируется на основании 

выделяемом широким кругом криминологов, что в настоящее время в 

российском обществе наблюдается существенная деградация ее 

определенной части, в частности на почве развития алкоголизма, 

                                                             
1 Волконская Е.К. Рецидив насильственных преступлений // Lex russica. 2014. № 6. 

С. 715-716. 
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токсикомании и наркомании1. Эти отрицательные явления в качестве 

существенных детерминантов рецидивной преступности в целом и ее 

отдельных составляющих также обладают тенденцией к увеличению, что 

закономерным образом будет порождать совершение повторных 

преступлений во все возрастающем объеме. 

Тем самым свойственными чертами для современной преступности 

ранее судимых лиц являются: увеличение доли тяжких и особо тяжких 

преступлений; ускоренное распространение рецидивизма и криминальной 

активности ранее судимых (до 20-25%); увеличение интенсивности рецидива 

(более 50% преступлений происходит в первый год после освобождения, до 

30% – на втором году, 15% – на третьем, таким образом 85% преступлений 

совершается в течение трех лет после освобождения); омоложение 

рецидивной преступности (70% рецидивистов находятся в возрасте от 19 до 

35 лет); самая криминогенная группа из ранее судимых – лица без 

постоянного источника дохода (66%) и лица, злоупотребляющие 

алкогольными напитками (более 70%); рост фактов криминального 

поведения лиц, освобожденных от уголовной ответственности по не 

реабилитирующим основаниям. 

В структуре рецидивной преступности особую общественную 

опасность представляет ее пенитенциарная составляющая. Совершение 

преступления во время нахождения в исправительном учреждении наносит 

ущерб основам уголовно-исполнительной политики, препятствует 

достижению целей наказания, которые включают в себя и предупреждение 

преступлений (общая и частная превенция). Пенитенциарный рецидив 

обладает своим самостоятельным уголовно-правовым значением поскольку 

он оказывает влияние на назначение исправительного учреждения в процессе 

принятия судом решения о назначении наказания. Наличие пенитенциарного 

рецидива в уголовном законодательстве дает возможность в существенной 

                                                             
1 Моргунов С.В. Роль психологических детерминантов в генезисе рецидивной 

преступности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2. С. 88. 



15 
 

мере повысить эффективность специально-предупредительного воздействия 

ввиду того что с одной стороны, предоставляет возможность избежать 

отрицательного воздействия рецидивистов на лиц, в первый раз отбывающих 

лишение свободы в пенитенциарных учреждениях, в результате их 

раздельного содержания, а с другой стороны – оказывает сдерживающее 

воздействие на допустивших пенитенциарный рецидив лиц посредством 

существенного ужесточения режима отбывания наказания. Как уже 

говорилось совершение преступлений в пенитенциарных учреждениях 

чрезвычайно негативным образом отображается на деле осуществления задач 

общего предупреждения. По сути, совершение преступления как в пределах 

пенитенциарных учреждениях, так и при отбывании несвязанных с 

лишением свободы наказаний указывает на то, что все предпринимаемые со 

стороны работников уголовно-исполнительной системы усилия по 

исправлению осужденного сведены на нет. Данный вид преступности 

характеризуется следующими основными показателями. 

Наряду со снижением общих показателей преступности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы обращает на себя внимание существенное 

увеличение количества таких тяжких и особо тяжких преступлений как 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества – на 26,8%, при этом на 40% возрос квалифицированный уровень 

данного преступления, совершенного организованной группой либо с 

опасным для жизни или здоровья насилием; покушение на убийство – на 

33,3%1. 

Существующие криминологические показатели свидетельствуют о том, 

что наиболее интенсивно повторные преступления совершаются в первый 

год после освобождения из исправительных учреждений. Удельный вес 

совершивших преступления в данный период времени ранее судимых лиц 

составляет 85,7%, остальные преступления (14,3%) совершаются по 
                                                             

1 Наумов Е.В. Пост  пенитенциарный контроль и надзор в системе предупреждений 

рецидива преступлений: постановка проблемы // Человек: преступление и наказание. 

2013. № 1. С. 129. 
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истечении года после освобождения. Данный объективный фактор должен 

быть принят во внимание при осуществлении контроля за соблюдением 

ранее судимыми лицами наложенных судом ограничений. В этой связи от 

должностных лиц надзорных органов требуется в своевременный срок 

вносить в суд представления об их применении, изменении их характера, 

увеличении их количества и в целом в этот период времени надзорные и 

профилактические мероприятия должны проводится особенно интенсивно. 

Тем самым вкратце можно подвести некоторый промежуточный итог о 

том, что имеется тенденция увеличения интенсивности (распространенности) 

преступлений, совершаемых прежде судимыми лицами, и существуют 

объективные предпосылки для ее сохранения в будущем. При этом характер 

совершаемых ранее судимыми лицами преступлений показывает, что 

характерным для этой категории преступников становится усиление 

организационной экономической основы их криминальной деятельности, 

возрастание негативного потенциала противодействия требованиям 

уполномоченных органов. Структура совершаемых преступлений указывает 

на более опасный характер деяний и их сложность для раскрытия. 

 

1.2. Криминологическая характеристика личности ранее осужденных 

 граждан, совершивших преступления 

 

Важнейшим самостоятельным компонентом в процессе оценки 

криминальной ситуации на территории России обнаруживается 

криминологическая характеристика совершивших преступления лиц. В ходе 

выполнения криминологической характеристики совершивших преступления 

ранее судимых лиц как правило исследуются данные по некоторым 

основным преступлениям, в число которых входят убийства, умышленное 

нанесение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство и других 

преступных деяний. 

Со стороны криминологов наблюдается неоднозначный подход в части 
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рассмотрения ими определения и содержания «личности преступника», 

сообщая этому явлению разное функциональное и смысловое значение. 

Так по мнению С.М. Курганова, личность преступника обнаруживается 

совокупностью негативных, криминогенных качеств личности, которые 

определили совершение человеком какого-либо конкретного преступления1. 

В том же плане рассматривается личность преступника в криминологической 

литературе, где она определяется как система социальных и психических 

свойств, формирующих ее общественную опасность, которая детерминирует 

совершение преступления2. 

Именно криминологический подход к рассмотрению личности 

совершающего преступления ранее судимого лица дает возможность 

рассмотреть все наиболее существенные характеристики, исследование 

которых имеет практическое значение в процессе осуществления 

профилактики преступности ранее судимых лиц. В рамках такого подхода 

личность совершающего преступления ранее судимого лица можно 

определить в качестве «совокупности социально-демографических, 

культурно-психологических и других личностных качеств, отрицательное 

проявление которых под влиянием внешних детерминант определило 

(способно определить) реализацию ранее судимым лицом преступной 

деятельности»3. 

Необходимость исследования личности совершивших преступления 

ранее судимых лиц обусловливается целым рядом объективных причин и 

условий, среди которых можно выделить следующие причины как наиболее 

существенные: 

- необходимость использования знаний о стандартных качествах 

                                                             
1 Курганов С.И. Криминологическая теория: предпосылки и основания: 

монография. М.: Юрлитинформ,2015. С. 47. 
2 Малыхина Н.И. Криминалистическое изучение совершившего преступление лица: 

теоретико-прикладные проблемы: монография. Под ред. А.Ф. Волынского. М.: 

Юрлитинформ,2016. С. 19. 
3 Арсентьева С.С. Дискуссионные вопросы научной и практической значимости 

криминалистической характеристики преступлений // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия: Право. 2005. № 1. С. 146. 
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личности совершивших преступления ранее судимых лиц 

правоохранительными органами и иными органами публичной власти при 

осуществлении специального и индивидуального предупреждения 

преступности, обнаружении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; 

- использование полученных сведений при назначении судом наказания 

с учетом принципа дифференциации ответственности и наличия 

возможности для реального исправления осужденного лица; 

- учет сведений о личности преступника в ходе организации 

исполнения уголовного наказания и применении средств и методов 

исправления преступника, предусмотренных положениями действующего 

уголовно-исполнительного законодательства, а кроме того, в процессе 

осуществления мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, 

освободившихся из пенитенциарных учреждений. 

В своей совокупности группы однородных признаков личности 

преступника образуют ее структуру. При этом они могут быть 

систематизированы по различным основаниям. К примеру, по степени и 

масштабам распространенности выделяют три группы признаков: общие 

признаки личности, ее особые признаки и индивидуальные признаки 

совершившей преступление определенной личности. Тем самым к категории 

общих признаков личности в рамках такого подхода следует отнести 

признаки, являющиеся характерными для преступников в целом (пол, 

возраст, социальный статус и т.д.). 

Помимо демографических данных исследование личности преступника 

должно воспроизводить нравственно-психологическую и уголовно-правовую 

характеристику совершившего преступление ранее судимого лица. 

Выделение характерных особенностей личности совершившего преступление 

ранее судимого лица содержит основание определить ее проблему в качестве 

самостоятельного объекта исследования. 

Определенная трудность связана с исследованием индивидуальных 



19 
 

признаков какого-либо конкретного ранее судимого лица. К этим признакам 

принято относить темперамент, характер, иные морально-психологические, 

юридические (наличие судимости) качества определенного лица, которые 

при стечении определенных обстоятельств способствуют совершению 

преступлений ранее судимыми лицами. 

В процессе рассмотрения личности совершившего преступление ранее 

судимого лица следует иметь в виде, что не во всех случаях свойственные 

ему качества в обязательной мере являются отрицательными по своему 

характеру и в своей основе имеют антиобщественную направленность. 

Одновременно с этим их главная сущность заключается в том, что под 

влиянием каких-либо определенных факторов внешней среды, обстоятельств 

окружающей реальности (к которым можно причислить, в частности, 

отрицательное воздействие со стороны окружения, низкий жизненный 

уровень и т.д.) в своей совокупности они способствуют проявлению 

негативного поведения лица и совершению им преступлений. 

Согласно данным разных исследователей, доля женщин среди 

повторно осужденных за совершение преступления лиц неизменно остается 

устойчиво невысокой и составляет от 7,7 до 16,3%1. Одновременно с этим в 

контингенте рецидивистов криминогенные качества у женщин выражены 

гораздо более интенсивнее, чем у рецидивистов-мужчин: по таким 

существенным параметрам как алкоголизация, многократность судимостей, 

утрата социальных полезных отношений, бездомность, морально-

нравственная деградация личности и другие схожие с ними факторы. 

В ходе исследования возраста исследуемой категории лиц наиболее 

значительная криминальная активность присутствует в возрастной группе 

30-49 лет, чей удельный вес в общем количестве обнаруженных выявленных 

лиц составляет 35,3%. Вслед за этой категорией следуют возрастные группы 

18-24 лет (29,0%) и 25-29 лет (16,1%). Криминальная активность данных 

                                                             
1 Королева М.В. Криминологическая оценка современной рецидивной 

преступности в России // Российский криминологический взгляд. 2015. № 1. С. 126. 
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возрастных групп объясняется тем, что до возрастного предела в 30 лет 

человек находится в периоде наибольшей общественной активности, 

старается реализовать самоопределение и самореализацию, обладая 

желанием занять свою нишу в жизни. В характерные признаки данного 

возраста, кроме того, входят такие качества как возбудимость, 

импульсивность, стремление к принятию и реализации радикальных 

решений. В настоящий период времени достаточно сложно судить, 

обнаруживается ли данная криминологическая тенденция началом нового 

периода формирования относительно стабильной динамики увеличения 

количества лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем и 

молодежном возрасте. 

В отношении рецидивистов характерной чертой является отсутствие 

или распад семейных отношений, существующие между членами семьи 

негативные взаимоотношения, вступление в брак с теми лицами, которые 

обладают схожими воззрениями и привычками. Распад семьи у рецидивистов 

проистекает сильнее, чем у впервые совершивших преступление лиц и 

усиливается по мере увеличения количества судимостей в прямой и 

непосредственной зависимости. 

Как, в связи с этим отмечает А.В.  Вожжов «в соответствии с 

материалами последней специальной переписи осужденных было 

зафиксировано, что среди осужденных за насильственные преступления 

рецидивистов в среднем 78% не состояли в браке»1. В свою очередь 

существенный удельный вес не состоящих в браке лиц истолковывается тем,  

что рассматриваемая категория осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы находилась на протяжении достаточно 

продолжительного периода своей жизни, что определило потерю жизненной 

перспективы и прежде всего полезных отношений, деморализацию 

моральных свойств и личностных качеств. Распад семьи негативным образом 

                                                             
1 Вожжов А.В. Особенности личности рецидивистов, совершающих 

насильственные преступления. // Российский следователь. 2012. № 18. С. 33. 
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воздействует на отношение осужденных к наказанию, что затрудняет 

возможность их последующего исправления, оказывает отрицательное 

воздействие на их поведение. 

Существенной общественно-значимой характеристикой личности 

являются данные о трудовой деятельности и отношении к труду, которые 

дают возможность оценивать степень исправления осужденного, вероятность 

совершения с его стороны нового преступного деяния. В целом можно 

констатировать достаточно негативную тенденцию, сложившуюся на 

протяжении последних лет – уменьшение количества работающих и 

возрастание количества лиц без устойчивого источника получения дохода 

среди рецидивистов. По сравнению с совершившими впервые преступление 

лицами характерной чертой повторно совершающих преступления ранее 

судимых лиц является планомерное ослабление или абсолютное 

прекращение осуществления ими трудовой активности. Так, как отмечает 

И.Г. Гулиева, в частности, «больше 80% повторно совершающих 

преступления ранее судимых лиц составляют лица без определенного рода 

занятий».1 Собственно наличие у ранее судимого именно не постоянного, а 

постоянного места работы и соответственно стабильного, легального 

заработка и отличает социально состоявшееся лицо от несостоявшегося, 

склонного на преступные действия (эпизоды). По сути, это является 

существенным условием для проведения разграничения в группах риска 

поскольку наличие стабильного, легального заработка указывает на 

устойчивость личности. 

В криминологической литературе отмечается, что ранее судимые лица 

предпочитают устраиваться на работу, связанную с обслуживанием 

населения либо осуществлением обязанностей вне пределов расположения 

организации, предприятия или учреждения, что во многом дает им 

возможность отлучаться беспрепятственно для подготовки очередных 

                                                             
1 Гулиева И.Г. Понятие, сущность и криминологическая характеристика 

рецидивной преступности // Евразийский юридический журнал. 2018. № 10. С. 325. 
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преступлений. Свободный рабочий график во всех случаях безусловно 

позволяет ранее судимому лицу отлучаться в различных, в том числе в 

противоправных целях, не вызывая какого-либо подозрений1. 

Личность повторно совершающего преступления ранее судимого лица 

в гораздо большей мере, чем осужденного в первый раз характеризует 

стабильный комплекс негативных свойств, признаков и черт, 

воспроизводящих узость и однородность сформировавшихся у него 

ценностно-нравственных ориентаций, специфический характер ее 

общественных ролей, ожиданий и индивидуальных установок. В содержании 

антиобщественной ориентации личности повторно совершающего 

преступления ранее судимого лица можно выделить такие качества как: 

пренебрежение общественными интересами; игнорирование труда как 

единственно допустимой формы жизнедеятельности индивидуума; 

несостоятельность в части контролирования своего поведения, 

неуважительное, равнодушное отношение к интересам других людей; 

присутствие ложных надобностей (употребление алкоголя, наркотиков); 

другие аморальные побуждения, обыкновения, интересы. 

Долголетняя криминальная деятельность, отождествление себя с 

криминальной субкультурой – это все в совокупности коренным образом 

отпечатывается на поведении ранее судимого лица повторно совершающего 

преступления не только лишь непосредственно в момент совершения им 

преступления, но также и после осуждения их судом. В механизме 

криминального поведения рецидивисты выступают в своего рода роли 

активных созидателей. Они более упорны в отыскивании и организации 

условий для совершения преступлений, в гораздо меньшей мере испытывают 

потребность в совершении преступлений в соучастии. П.Н. Кобец отмечал, 

что на место преступников-рецидивистов во многих случаях становятся 

достаточно незаурядные личности, с крепким характером, обладающие 

                                                             
1 Личность преступника и профилактика преступлений: монография. Под ред. 

Ю.М. Антоняна. М.: Проспект, 2017. С. 148. 
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организаторскими способностями, привлекающие своими личностными 

качествами к себе окружающих людей1. Тем не менее формирующаяся 

вокруг рецидивистов психологическая атмосфера имеет свою характерную 

особенность в том, что помимо всего прочего его личность влечет вокруг 

себя страх, который в буквальном смысле слова подавляет и полностью 

отнимает у людей со слабым характером человеческое достоинство в 

широком значении данного понятия. 

Основная масса ранее судимых лиц (до 90%) повторно совершают 

преступления в пределах своего региона проживания, используя в целях 

реализации своих криминальных устремлений знание местных особенностей. 

В особенности данный показатель типичен в отношении насильственных 

преступлений семейно-бытового характера. 

В возрастной структуре преступности ранее судимых лиц в целом 

соответствуют те же показатели, что и всей преступности в целом. Так для 

возрастной группы несовершеннолетних лиц от четырнадцати до 

восемнадцати лет в большей степени характерно совершение преступлений 

против собственности – краж, грабежей, разбоев, в области незаконного 

оборота наркотиков, экстремистской и террористической направленности, 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, 

против жизни и здоровья. Для возрастной группы от восемнадцати до 

тридцати лет свойственно неоднократное совершение преступлений в сфере 

экономической деятельности, а кроме того, преступлений против 

собственности, против жизни и здоровья, преступлений экстремистской и 

террористической направленности, в области незаконного оборота 

наркотиков. Более старшая возрастная группа от 31 года до 50 лет совершает 

больше всего преступлений против жизни и здоровья, в области 

экономической деятельности и против собственности, против половой 

свободы и половой неприкосновенности, в сфере незаконного оборота 

                                                             
1 Кобец П.Н. Анализ структуры рецидивной преступности лиц, подвергавшихся 

различным видам наказаний // Инновационная наука. 2015. № 11-3. С. 169. 
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наркотиков1. 

Структура рецидивной преступности по соотношению в ней одиночной 

и групповой преступности обнаруживает, что в отличие от ранних периодов 

в настоящее время неоднократно судимые лица гораздо реже становятся 

участниками групповых преступлений, чем осужденные впервые. 

Криминологические исследования обнаруживают, что рецидивисты 

предпочитают в одиночку совершать большую часть преступных деяний. 

Сравнительно низкий уровень групповой преступности в среде повторно 

совершающих преступления ранее судимых лиц указывает на определенный 

существующий у них криминальный опыт. Соответственно по мере его 

накопления ранее судимые преступники все интенсивнее знакомятся с 

методами и практикой осуществления расследования, что в свою очередь 

заставляет их впредь быть более осмотрительными и недоверчивыми к 

соучастникам. 

Как отмечает А.В. Вожжов, у большинства повторно совершающих 

преступления ранее судимых лиц существуют стабильные аномалии в 

морально-нравственной сфере, выражающиеся в отсутствии положительных 

установок. Основываясь на проведенном им исследовании, он пишет, что для 

57% осужденных рецидивистов характерны такие черты характера как 

эгоизм, возбудимость, неровность, вспыльчивость, негативное отношение к 

социальным интересам, нежелание в некоторых случаях и неспособность 

предугадывать итоги собственных поступков2. Деформированные 

представления о жизни, несостоятельность и инфантильность в оценке 

социально-экономических и политических событий, тяготение к обретению 

наживы, безосновательно завышенный уровень самооценки и запросов, 

благоговение перед грубой физической силой имеют приблизительно 59% 

прежде судимых лиц. У 42% совершающих преступления ранее судимых лиц 

                                                             
1 Личность преступника и профилактика преступлений: монография. Под ред. 

Ю.М. Антоняна. М.: Проспект, 2017. С. 109. 
2 Вожжов А.В. Особенности личности рецидивистов, совершающих 

насильственные преступления. // Российский следователь. 2012. № 18. С. 33. 
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наблюдается бедность языка и мышления. Тем самым самостоятельность 

мыслительного процесса, умение соотносить свои и общественные интересы 

в существенной мере ограничиваются границами сугубо 

индивидуалистических позиций в отношении к публичным интересам и 

обществу. Для совершавших преступления ранее судимых лиц характерными 

чертами является не только лишь нежелание, но также неумение осмыслить и 

переоценить свою жизнь, принципиальным образом анализировать 

собственное поведение. 

Потребность в общении у совершающих преступления прежде 

судимых лиц реализовывается посредством насыщенных контактов со 

знакомыми им лицами по исправительному учреждению, имевшимися 

сообщниками, то есть представителями криминальной среды, для которой 

свойственно доминирование ограниченных личностных интересов, 

извращение нравственных ценностей, регулярное ведение 

антиобщественного образа жизни. 

В этой связи на себя обращает внимание превалирование 

определенного рода мышления, узость эмоций и эмоциональных 

склонностей; отсутствие целенаправленности. В недостаточной мере у 

рецидивистов выражена действенность и результативность практически во 

всех сферах деятельности. У многих повторно совершивших преступления 

ранее судимых лиц скудость духовной жизни совмещается с целым 

комплексом различных суеверий и предрассудков. В отношении осужденных 

рассматриваемой категории с отклонениями в психике (олигофрения, 

хронический алкоголизм, шизофрения, эпилепсия…) свойственны плохая 

сообразительность, грубость, циничность, развязность, игнорирование 

гигиенических и санитарных правил, безучастное отношение к окружающим. 

Как правило, у повторно совершавших преступления ранее судимых лиц 

чувство коллективизма не развито, наблюдается преобладание интересов, 

имеющих общественно негативную окраску, причем последние являются 

крайне устойчивыми. 
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Каждая личность ранее судимого лица обладает присущим лишь ему 

сочетанием определенных качеств и свойств вследствие чего она является 

индивидуальной. Одновременно с этим все личности тем не менее 

располагают некоторыми похожими, стандартными чертами, дающими 

возможность объединить их в общие группы. 

Типология личности совершающего преступления ранее судимого лица 

в криминологической литературе является достаточно разнообразной и 

может быть осуществлена по различным основаниям. При этом такая 

типология учитывает структуру организации ранее судимых лиц, которые 

находятся в самой связи именно с организованной профессиональной 

преступностью. Так в зависимости от мотивации Ю.М. Антонян и              

В.Е. Эминов выделяют такие типы личности преступника как 

корыстолюбивый, престижный, игровой, а также религиозно-фанатичный1. В 

рамках данной типологии личности преступников корыстолюбивый тип 

является самым широко распространенным, что определено их склонностью 

улучшить свое материальное благополучие в результате реализации 

преступной деятельности. При этом к самому определенному способу 

получения доходов они индифферентны, это могут быть хищения в 

различных формах, торговля наркотиками и (или) оружием, вымогательство 

и т.д. Ненасытность обусловливает желание подобного ранее судимого лица 

в свое собственное обладание и распоряжение получить как можно большее 

количество денежных средств для того, чтобы не только удовлетворить 

собственные материальные потребности и обеспечить достойный 

материальный уровень, но и главным образом позволить себе роскошь. 

Для престижного типа является свойственным стремление к 

самоутверждению и увеличению своего авторитета в преступной среде и в 

целом в обществе, получению власти и возможности распоряжаться какими-

либо значимыми ресурсами. Данный тип в особенности характерен для 

                                                             
1 Криминология: учебник. Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эми  нова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2017. С. 429. 
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выходцев из социально неблагополучных регионов, не имеющих в обществе 

достойного положения и наличия надлежащего образования. Соответственно 

такая мотивация служит в роли самоцели их участия в преступном 

формировании, что дает им социальное признание и уважение, 

общественный вес и влияние. 

Игровой тип личности основан на мотивации совершения 

преступлений как определенной игры, где можно получить острые ощущения 

и эмоции, удовлетворить нужду в риске. Главным образом данный тип 

личности характерен для ранее судимых лиц ведомых со стороны лидеров и 

иных занимающих более высокие места в криминальной среде лиц. Как 

правило, преступник такого типа чувствует себя безнаказанным во всех 

случаях, а совершение преступлений по чужой инициативе рассматривается 

им как выполнение своего рода заданий1. 

Таким образом рецидивисты характеризуются более отрицательно, чем 

совершившие преступление в первый раз лица. Присутствие стабильного 

комплекса негативных свойств и признаков свидетельствует не только лишь 

о существенной деградации личности вновь содеявшего преступление ранее 

судимого лица, но также о ее готовности, склонности к антиобщественному 

образу жизни. В любом случае комплексное исследование личности 

повторно совершивших преступления ранее судимых лиц дает возможность 

установить главные направления и самые результативные меры в части 

предупреждения рецидивной преступности. Мотивы криминальной 

деятельности личности ранее судимого лица выступают в качестве наиболее 

существенных детерминант данного вида преступности. 

 

 

 

 
                                                             

1 Малыхина Н.И. Криминалистическое изучение совершившего преступление лица: 

теоретико-прикладные проблемы: монография. Под ред. А.Ф. Волынского. М.: 

Юрлитинформ, 2016. С. 211. 
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1.3. Детерминанты преступлений, совершаемых ранее  

судимыми лицами 

 

В криминологической теории выделяют множество различных причин 

и условий, детерминирующих или провоцирующих преступность, при этом 

очевидно, что весь их спектр сложно полностью охватить вследствие 

масштабности изучаемого социального явления. В этой связи требуется 

сосредоточить внимание на наиболее важных и распространенных причинах 

и условиях, которые прямым образом оказывают влияние на состояние 

рецидивной преступности в России. 

Под причинами в криминологии понимают совокупность таких 

обстоятельств, которые порождают преступность и поддерживают ее 

определенный уровень, а под условиями – совокупность тех явлений и 

элементов, которые не порождают преступления сами по себе, тем не менее 

могут формировать для них предпосылки и благоприятную обстановку1. Под 

детерминантами или детерминирующими факторами соответственно принято 

понимать те факторы, которые оказывают влияние на какое-либо явление, в 

данном случае на совершение преступлений ранее судимыми лицами. 

Определяющий преступную деятельность ранее судимых лиц 

причинно-следственный комплекс опирается на ряд факторов и связанных с 

ними общественных противоречий, детерминирующих криминальную 

активность этой категории лиц. Вследствие для того чтобы выявить 

причинный комплекс изучаемых преступлений и в максимальной мере полно 

определить его для своевременного и целенаправленного осуществления 

мероприятий по устранению или нейтрализации входящих в данный 

комплекс причин и условий целесообразно осуществить их классификацию. 

В основе преступного поведения ранее судимых лиц лежит целый ряд 

причин как обще  социального, экономического, так и организационно-

                                                             
1 Курганов С.И. Криминологическая теория: предпосылки и основания: 

монография. М.: Юрлитинформ,2015. С. 29. 
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правового характера. 

В криминологии выделяется разнообразны подходы к систематизации 

и группированию детерминант преступности ранее судимых лиц. Так в 

соответствии с одним подходом можно привести следующую 

систематизацию детерминант преступности ранее судимых лиц. 

Во-первых, это детерминанты правового характера: отсутствие 

легальной фиксации понятий контроля и надзора, что не дает возможность 

внятно и ясно установить компетенцию субъектов по профилактике 

преступлений; узкий спектр компетенций общественных наблюдательных 

комиссий по реализации контроля в этой сфере; отсутствие федеральных 

законов, регламентирующих вопросы социальной адаптации ранее 

осужденных лиц. 

Во-вторых, детерминанты организационно-управленческого характера. 

Из них в сфере организации контроля: слабый уровень взаимодействия 

между исполняющими наказания учреждениями и органами 

государственного управления субъектов РФ, муниципальных образований; 

отсутствие органа, выполняющего контроль за лицами, освобожденными на 

основании акта о помиловании; отсутствие органа, выполняющего 

координационные функции по реализации контроля над лицами в границах 

срока судимости; отсутствие правовых и организационных основ единой 

системы предупреждения преступлений и других правонарушений, 

предусматривающей в том числе единую систему контроля и надзора в этой 

сфере; отсутствие единой межведомственной базы данных о лицах, 

совершивших опасный и особо опасный рецидив преступлений, об 

осужденных к несвязанным с лишением свободы видам наказаний или 

условно осужденных, осужденных, которым исполнение наказания 

отсрочено; широкая практика применения условного осуждения при 

рецидиве преступлений и (или) повторного совершении тяжкого 

преступления во время испытательного срока. Кроме того, выделяют 

детерминанты организационно-управленческого характера в сфере 
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организации надзора: отсутствие надлежащего рассмотрения практики 

применения административного надзора за ранее судимыми лицами; 

недостаточное применение средств прокурорского реагирования по вопросам 

применения института административного надзора; слабая активность со 

стороны правоохранительных органов в части установления 

административного надзора; отсутствие ясных оснований по привлечению 

лица к мерам соответственно административной или уголовной 

ответственности за нарушение с его стороны установленных правил 

административного надзора; отсутствие административного надзора в 

отношении лиц, страдающих социально обусловленными и 

представляющими опасность для окружающих заболеваниями1. 

В соответствии с другой трактовкой детерминанты преступности ранее 

судимых лиц делятся на социально-экономические, юридические, 

политические и культурно-психологические. 

Из этого видно, что детерминанты преступности ранее судимых лиц 

существенно отличаются от детерминантов общей преступности и тем не 

менее в обще  социальном отношении они схожи и берут начало в общих 

проблемах современного общества. 

Прежде всего большинство способствующих рецидивной преступности 

условий соединено с теми факторами, которые характерны для преступности 

в целом. На нее оказывают существенное влияние такие факторы как 

социальное и семейное положение ранее судимого лица, наличие у него 

постоянного и стабильного места работы и легальных источников для 

получения материального дохода и т.д. Вследствие этого в первую очередь 

следует указать на трудное материальное положение значительного 

количества граждан в нашей стране. Так в соответствии с официальными 

сведениями Счетной палаты России 15% россиян проживают за чертой 

бедности и данное положение с течением времени никак не улучшается. 

                                                             
1 Гулиева И.Г. Понятие, сущность и криминологическая характеристика 

рецидивной преступности // Евразийский юридический журнал. 2018. № 10. С. 324. 
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Количество бедных жителей в России за первый квартал этого года выросло 

почти на 2 млн человек1. 

По имеющимся социологическим данным более 40% от общего 

количества имеющих детей семей проживают ниже прожиточного уровня. 

При этом ниже прожиточного уровня выживают 42% семей с одним 

ребенком, 56% - с двумя, 73% - с тремя и более детьми. Совершенно само 

собой разумеется, что подобное тяжелое положение основной социальной 

ячейки государства, какой является семья, порождает факторы 

воспроизводства преступности в целом и, соответственным образом 

оказывает существенное влияние на показатели рецидивной преступности. 

Другим существенным социальным фактором воспроизводства 

преступности ранее судимыми лицами является безработица. В среднем по 

России за последние годы она составляла порядка 7-8%. При этом в 

некоторых регионах ее уровень оказывается значительно выше, как 

установлено социологами даже всего один лишний процент безработицы 

дает прирост преступности сразу на 5%2. 

Существенным образом оказывают воздействие на совершение 

преступлений ранее судимыми лицами разнообразные погрешности, 

существующие в практической деятельности правоохранительных органов, в 

том числе органов исполнения наказаний. 

В качестве основных изъянов в деятельности правоохранительных 

органов на стадии следствия принято рассматривать несвоевременное 

реагирование на совершение преступлений; недостаточно полную фиксацию 

свидетельств; ошибки в выборе мер пресечения; упущения в оперативно-

разыскной деятельности; нарушения требований о полном и совершенном 

изучении условий и обстоятельств совершенного преступления; 

несоблюдение сроков осуществления расследования. Все это в совокупности 

                                                             
1 Волконская Е.К. Бедность в детерминации рецидива насильственных 

преступлений // Lex russica. 2013. № 10. С. 1127. 
2 Шеин В.И. Основные социально-экономические факторы рецидивной 

преступности в Московской области // Российский следователь. 2016. № 15. С. 24. 



32 
 

содействует увеличению количества содеявших повторные преступления 

ранее судимых лиц, дает возможность виновным избежать уголовной 

ответственности или подвергаться менее строгому наказанию, не 

отвечающему степени общественной опасности и тяжести содеянного, что 

нарушая нормы материального уголовного права не дает достичь целей и 

задач уголовного закона. 

К категории действующих в исправительных учреждениях и 

оказывающих влияние на совершение ранее судимыми преступлений 

основных факторов следует отнести следующие факторы: 

Во-первых, недостатки материального обеспечения и наличие в местах 

лишения свободы безработицы. Незанятость осужденных общественно 

полезным трудом, который является одним из основных средств их 

исправления (ст. 9 УИК РФ), крайне отрицательно отображается на 

обстановке в исправительных учреждениях в целом, содействует 

распространению различных правонарушений. Помимо этого, в среде 

осужденных такая безработица усугубляет имущественную 

дифференциацию1. Это недостаточное материально-техническое обеспечение 

сотрудников полиции, осуществляющих административный надзор за ранее 

судимыми лицами. В этой связи следует отметить максимальное сходство 

осуществляемого административного надзора и уголовного наказания в виде 

ограничения свободы, в процессе исполнении которого применяются 

различные аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля. При этом на практике при осуществлении 

административного надзора подобные средства технического контроля и 

надзора не используются. Поэтому в криминологической литературе 

имеются предложения о целесообразности в ходе осуществления 

административного надзора применения комплекса технических средств по 

аналогии с теми, которые применяются при исполнении наказания в виде 

                                                             
1 Спасенников Б.А. Детерминанты рецидивной преступности в современной России 

// Образование и наука в России и за рубежом. 2018. № 9. С. 134. 
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ограничения свободы1. 

Во-вторых, сказывается ослабление активности со стороны социальных 

организаций в работе с осужденными, а кроме того, разрушение системы 

профилактики повторных преступлений обществом. 

В настоящее время вследствие разных причин сократились 

возможности применения многих форм общественной работы с 

отбывающими наказание в исправительных учреждениях осужденными. В 

данном направлении практически не ведется работа по профилактике 

правонарушений трудовыми коллективами, общественно-политическими и 

самодеятельными организациями. Тем самым в подобных условиях 

освободившимся осужденным сложно воспользоваться свободой выбора 

вариантов правомерного поведения, они теряются в динамике современной 

жизни. 

Необходимость предоставления помощи в трудовом и бытовом 

устройстве отбывшим уголовные наказания лицам в настоящее время 

является общепризнанной, подтвержденной международными нормами и не 

требующей для себя какого-либо отдельного обоснования. В данное время 

нормативное правовое регулирование предоставления помощи лицам, 

освобождаемым из исправительных учреждений воспроизведено лишь в 

рамках главы 22 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Притом до 

настоящего времени не разработано и не принято отдельного 

самостоятельного закона, который бы подробно регламентировал 

деятельность исправительных учреждений и других заинтересованных 

государственных и общественных органов в части оказания содействия в 

трудовом бытовом устройстве или общественной адаптации2. 

Одной из основных традиционно указываемых причин совершения 

                                                             
1 Темникова Н.В. Организационно-правовые проблемы в области установления и 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы // Российский криминологический взгляд. 2012. № 2. С. 297. 
2 Майстренко Г.А. Причины и условия рецидивной преступности // Российский 

следователь. 2018. № 9. С. 61. 
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преступлений ранее судимыми лицами как в прошлом, так и в данное время 

служит недостаточная результативность наказания. Это определено целым 

рядом различных факторов, однако с течением времени существенно 

изменились политические, социально-экономические и иные условия в 

стране, в этой связи соответственно изменилась и сама преступность. 

Вследствие этого современные криминологи рассматривают рецидивную 

преступность в качественно новых условиях с сочетанием различных 

факторов. 

Первым из таких факторов служит противоречивость самого 

уголовного наказания в качестве средства личностного исправления. В 

соответствии с законодательной базой уголовное наказание должно 

исправлять преступника, но при этом в период отбывания наказания оно, 

напротив, может развить и укоренить в нем постоянную антиобщественную 

установку. В условиях исправительных учреждений происходит плотное 

криминальное заражение осужденных, тиражирование и взаимная поддержка 

имеющихся у них искаженных потребностей, интересов, привычек, 

распространение и навязывание преступных навыков, обыкновений. В 

некоторых исправительных учреждений существует категория осужденных, 

которые реализуют подобные антисоциальные нормы поведения с 

использованием самых разнообразных способов оказания воздействия, 

включая силовые методы. 

Помимо этого, продолжительная изоляция от общества порождает 

существенные изменения в психике у осужденного и формирует 

значительные препятствия для его общественной адаптации вслед за 

завершением периода отбывания наказания1. В данной связи следует 

отметить, что в данных условиях приобретает особенную значимость 

оценочный характер поведения осужденных как в период нахождения в 

местах лишения свободы, так и при его готовности безболезненно 

                                                             
1 Моргунов С.В. Роль психологических детерминантов в генезисе рецидивной 

преступности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2. С. 91. 
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приспособиться к обстоятельствам широкой общественной среды после 

завершения срока. Отсутствие каких-либо упоминаний в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ относительно критериев оценивания степени 

исправления осужденного не позволяет обоснованно оценивать достижение 

или недостижение итога его исправления в период отбывания наказания и 

устанавливать степень готовности жить в условиях свободы. Одновременно в 

этим законодатель предусматривает альтернативные наказания в 

существующую систему уголовных наказаний, что дает возможность 

осужденным не отрываться от жизни общества в полной мере. 

Вторым обнаруживающим существенное воздействие на действенность 

наказания фактором является недостаточное изменение действующего 

законодательства в сторону декриминализации. В данной связи в качестве 

необходимой меры выступает анализ особенностей назначения наказания 

при рецидиве преступлений в соответствии с положениями действующего 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В категорию детерминант следует также включить законодательное 

снижение роли администрации исправительных учреждений в 

осуществлении с их стороны пост пенитенциарной адаптации освобожденных 

из данных учреждений ранее судимых лиц. Это прежде всего касается 

отмены уголовно-исполнительных норм, предоставлявших возможность 

представителям администрации исправительного учреждения оказывать 

непосредственную помощь в решении вопросов трудового и бытового 

устройства посредством выезда к месту проживания освобожденного лица. 

По мнению Наумова «на предупреждении преступлений ранее 

судимых лиц негативным образом отразилась ликвидация 

специализированного органа в субъекте Российской Федерации, 

оказывающего вполне реальное содействие в трудовом устройстве 

освобожденным из пенитенциарных учреждений лицам. Ранее в данной 

сфере действовали наблюдательные комиссии, создаваемые при местных 

советах народных депутатов, которые реализовывали функцию контроля за 
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решением данного вопроса и за проведением воспитательной работы со 

стороны трудового коллектива организации, где трудоустроено ранее 

судимое лицо1. 

Наконец к категории детерминант преступности ранее судимых лиц 

следует отнести недостатки применения норм действующего уголовного 

закона, что приводит к негативным последствиям для всего общества. 

Так судебная практика применения условно-досрочного освобождения 

указывает на, что определенная часть осужденных освобождается условно-

досрочно даже при наличии предоставляемых администрацией 

исправительных учреждений отрицательных характеристик осужденных лиц. 

Например, в 2013 г. доля подобных лиц от количества всех освобожденных 

лиц составила 1,8%, в 2014 г. – 1,6%. Одновременно с этим судами было 

отказано в удовлетворении ходатайства о условно-досрочном освобождении 

36,8% осужденных лиц, имеющих положительную характеристику2. В 

соответствии с законом суд не связан при разрешении вопроса о условно-

досрочном освобождении какими-либо доводами, включая данную 

администрацией исправительного учреждения характеристику на 

осужденного, тем не менее увеличение числа подобных фактов не может 

рассматриваться в качестве положительной тенденции. При этом в целом 

условно-досрочное освобождение осужденных от дальнейшего отбывания 

наказания на практике во многих случаях негативным образом сказывается 

на рецидиве преступлений. 

Таким образом в качестве способствующих преступному поведению 

ранее судимых лиц причин и условий в наиболее обобщенном виде следует 

выделять: 

- экономические причины, включающие в себя в том числе комплекс 

                                                             
1 Наумов Е.В. Пост  пенитенциарный контроль и надзор в системе предупреждений 

рецидива преступлений: постановка проблемы // Человек: преступление и наказание. 

2013. № 1. С. 130. 
2 Королева М.В. Криминологическая оценка современной рецидивной 

преступности в России // Российский криминологический взгляд. 2015. № 1. С. 127. 
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недостатков материально-технического обеспечения контрольных органов 

средствами технического контроля и надзора, спадом производства и 

распадом хозяйственных связей; 

- социально-психологические причины, формирующиеся в основных 

социальных сферах жизнедеятельности ранее судимых лиц таких как семья, 

работа, учеба и досуг; 

- организационно-правовые причины и условия совершения 

преступлений ранее судимыми лицами, включающие в себя ряд проблем 

нормативной регламентации установления и осуществления 

административного надзора в отношении ранее судимых лиц, а также 

организационно-правового обеспечения реализации его целей. 

В заключение следует отметить, что в связи с изменениями в 

политической и социально-экономической сфере совокупность причин и 

условий, влияющих на рецидивную преступность, подвержен 

обусловленным изменениям, что свидетельствует о необходимости 

исполнения постоянного мониторинга за данными обстоятельствами и учета 

их при планировании мер профилактики рецидива преступлений. 
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ГЛАВА 2. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

РАНЕЕ ОСУЖДЕННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

2.1. Обще-социальные меры профилактики преступлений, совершаемых 

ранее судимыми лицами 

 

Профилактика как криминологическая, так и иного любого 

направления во всех случаях подчинена реализации задачи предупреждения 

преступности. Все профилактические мероприятия проводятся для 

достижения главной цели – предупреждения преступности. В 

криминологической теории профилактика преступлений рассматривается в 

широком и узком значении слова. В широком своем значении профилактика 

– это недопущение нарушений норм уголовного законодательства, фактов 

совершения каких-либо конкретных преступлений, предохранение 

отдельных членов общества от совершения ими преступлений и иных 

правонарушений. В своем узком значении профилактика представляет 

деятельность по обнаружению, во-первых, причин совершения 

преступлений, содействующих их совершению условий и обстоятельств;  во-

вторых, потенциально способных совершить преступление лиц (вследствие 

антисоциальной направленности) и осуществлению с ними соответствующих 

мероприятий. Таким образом, в соотношении с предупреждением 

преступлений профилактика соотносится как целое (общее) – это 

предупреждение, а часть (особенное) – профилактика. 

Согласно одному из определений сформулированного                        

А.И. Алексеевым «профилактика рецидивной преступности – это часть 

общей системы мер государственных органов, общественных организаций по 

обнаружению и нейтрализации причин и условий преступности, состоящая в 

обнаружении и нейтрализации специфических условий рецидива 

преступлений, как в общем плане, так и в отношении определенных лиц в 

процессе их привлечения к уголовной ответственности, в ходе исполнения 
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приговора суда и после освобождения от наказания до погашения или снятия 

судимости». Выделяя в ней оперативно-розыскную профилактику он 

рассматривает  ее «в широком значении как часть социальной профилактики 

и в узком смысле в качестве специальной деятельности органов внутренних 

дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, включающую 

проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий»1. 

Профилактика совершаемых ранее судимыми лицами преступлений 

состоит прежде всего из осуществления комплекса мер обще-социального и 

специально-криминологического характера. Данные меры имеют очень 

многообразный характер и вследствие этого невозможно выстроить их какой-

либо исчерпывающий перечень с учетом того, что практика борьбы с 

преступностью влечет за собой возникновение все новых форм 

профилактической деятельности. 

Опыт обнаруживает, что результативность осуществления 

комплексных планов профилактики преступности главным образом 

находится в зависимости от того, настолько точным и полным образом они 

увязаны с проистекающими в регионе социально-экономическими 

процессами и потому способны предотвратить их потенциальные 

отрицательные последствия. Целевая комплексная программа борьбы с 

рецидивной преступностью вследствие этого в первую очередность должна 

содержать меры, направленные на решение задач минимизации алкоголизма, 

пьянства, наркомании, проституции, тунеядства, бродяжничества и иных 

социальных недостатков. 

В настоящее время принят и действует Федеральный закон от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»2. В соответствии со ст. 2 Закона профилактика 

                                                             
1 Алексеев А.И. Индивидуальная профилактика рецидива преступлений // 

Российский криминологический взгляд. 2010. № 1. С. 37. 
2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 
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правонарушений – это совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в 

целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения. 

Профилактика преступности обще-социальными средствами 

осуществляется посредством совокупности обеспечивающих развитие 

общества в экономической, политической, духовной, семейно-бытовой и 

иных областях масштабных мероприятий. Данные мероприятия направлены 

на решение гораздо более масштабных и широких целей, чем только лишь 

борьба с преступностью и соответственно не исчерпываются исключительно 

лишь противодействием преступности1. 

В соответствии с общепринятым представлением в криминологии по 

содержанию обще-социальные меры можно разделить на меры 

экономического, социального, организационно-управленческого, правового 

характера, просветительские и образовательные меры. Совокупность 

детерминирующих криминальное поведение причин и условий, личность 

преступника и потерпевшего, динамика состояния и структуры данного 

явления обусловливают специфику содержания борьбы с ним. 

В категории обще-социальных мер предупреждения совершения ранее 

судимыми лицами преступлений необходимо выделить следующие 

категории мер: 

Во-первых, экономические меры. Комплекс этих мер направлен на 

стабилизацию обстановки в экономической области и решение социальных 

проблем, рост материального благосостояния семей и общества в целом, 

решение проблемы трудоустройства, снижения уровня безработицы, 

повышение качества жизни, величины минимальной заработной платы и т.д. 

                                                             
1 Рочева Е.А. Проблемы профилактики рецидивной преступности // Вопросы 

криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2010. № 2. С. 65. 
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Государство и его субъекты соответственно проводит целенаправленную 

семейную политику, в том числе обеспечивает достойное существование 

граждан, обеспечив соблюдение их прав и свобод. 

Во-вторых, социальные меры, к которым относятся меры, 

направленные на усиление социальной ориентации преобразований; 

устранение резкого социального расслоения общества; поддержку 

малоимущих граждан; упрочение семейных устоев; обеспечение 

соответствующих условий для социализации личности, преодоление ее 

социального отчуждения; ограничение негативных последствий 

безработицы, вынужденной миграции людей и т.п. 

В-третьих, правовые меры. Всякого рода экономические и социальные 

мероприятия не должны противоречить действующему законодательству. 

Закон должен стоять на страже физической неприкосновенности и 

достоинства каждого человека. В этой связи требуется константное 

совершенствование законодательства, который в качестве предмета 

правового регулирования имеет общественные отношения разнообразного 

характера (трудовых, семейных и т.д.), которые будучи неупорядоченными в 

нормативном отношении могут выполнять криминогенную роль. 

В-четвертых, организационно-управленческие меры, к которым 

следует причислить меры, обращенные на усиление деятельности по 

предупреждению преступлений, на усиление социального контроля, на 

привлечение к предупредительной деятельности негосударственных 

организаций, религиозных организаций, общественности. 

Наконец к категории обще-социальных мер профилактики 

преступности относятся просветительские и образовательные меры. 

Действующее уголовное законодательство России отказалось от 

использования понятия «рецидивист» как свойства личности преступника, 

что подвергается критике со стороны многих исследователей. К примеру, как 

полагает А.В. Вожжов «следует возвратиться к концепции рецидивиста 

поскольку признание какого-либо конкретного лица рецидивистом 
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представляет собой определенный результат оценки личностных качеств и 

отправную точку в прогнозировании его дальнейшего поведения»1. 

При этом как неоднократно отмечается исследователям среди 

совершивших преступления ранее судимых лиц существует самый 

значительный удельный вес психических аномалий. Вследствие этого обще  

социальная профилактика рецидива преступлений должна содержать 

определенный ряд научно-образовательных, социальных, медицинских и 

правовых мер, где целесообразно отметить три главных направления: 

профилактика всяких видов насилия и патологического поведения; оказание 

квалифицированной многосторонней врачебной, правовой, психологической 

и социальной помощи жертвам насилия и склонным к применению насилия 

лицам; реабилитация жертв преступления, самих преступников, а кроме того 

склонных к совершению преступления лиц. В процессе специальной 

профилактики преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами с 

психическими аномалиями в особенности актуальным, выказывается вопрос 

взаимодействия правоохранительных органов с общественными 

организациями. Результативность подобного рода взаимодействия находится 

в зависимости от твердого знания правовых основ и многообразия 

организационных форм. Одновременно с этим необходимо учитывать 

существующие назначения психиатров, реагировать на психологические 

характеристики появляющихся ситуаций. 

Большую роль в деле профилактики совершения повторных 

преступлений играет пост пенитенциарная профилактика опасных видов 

насилия со стороны лиц, обладающих психическими аномалиями. Подобного 

рода деятельность должна выполняться с применением специальных методов 

и средств, с участием специальных субъектов включая психиатров. 

Все существующие в рамках этого вида профилактики меры могут 

быть разделены на следующие три группы: контрольные, социально-

                                                             
1 Вожжов А.В. Основные меры предупреждения рецидива насильственных 

преступлений // Российский следователь. 2012. № 17. С. 31. 
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реабилитационные, терапевтические. 

Применение контрольных мер связано с фиксацией итогов исправления 

осужденных в первую очередность с помощью определенных право  

ограничений. В данном случае ведущая роль принадлежит 

административному надзору со стороны органов внутренних дел за 

освобожденными из пенитенциарных учреждений лицами, который 

обнаруживается одним из видов реализации социального контроля. 

Мерами осуществления подобного рода контроля обнаруживается 

помещение больных алкогольной, наркотической или какой-либо другой 

зависимостью лиц (например, постоянное влечение к азартным играм, 

выказывающаяся психологической проблемой и соответственно подлежащей 

лечению) в специальные лечебные учреждения; помещение в 

воспитательные профилактории лиц не имеющих определенное место 

жительства, а кроме того установление необоснованно отмененного 

административного надзора органов внутренних дел. Административный 

надзор состоит в осуществлении гласного контроля за поведением 

поднадзорного лица и соблюдением с его стороны установленных право-

ограничений, например запрещения в определенное время уходить из дома, 

запрещения пребывания в определенных местах и т.д. 

Социально-реабилитационные меры профилактики совершения 

повторных преступлений ранее судимыми лицами с психическими 

отклонениями, не исключающими вменяемости должны быть направлены на 

нейтрализацию отрицательных последствий лишения свободы и 

предполагают оказание помощи таким лицам в трудовом и бытовом 

устройстве после освобождения из исправительных учреждений, применение 

к ним воспитательных профилактических мер и т.д. Социально-

реабилитационные мероприятия могут осуществлять как 

правоохранительные органы, так и другие государственные органы и 

организации (например служба занятости населения), а кроме того 

заинтересованные общественные объединения. Соответственно в ходе этого 
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вся реабилитационная работа должна осуществляться с учетом психических 

особенностей личности. 

Практически во всех исследованиях вопросов обще  социальной 

профилактики рецидивной преступности отмечается надобность разработки 

и внедрения социальных программ помощи и поддержки ранее судимых лиц, 

которые освободились из мест лишения свободы. В данной связи в качестве 

такой целесообразной меры отмечается принятие федеральной целевой 

программы по ресоциализации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений. Помимо этого, со стороны многих исследователей отмечается 

что «в информационной сфере преобладает насильственная составляющая, 

множество сообщений о подобных фактах преступлений не несут в себе 

положительного содержания и заставляет привыкать к атмосфере жестокости 

и воспринимать все это как норму. Вследствие этого необходимо 

незамедлительно прекратить нагнетание криминальной обстановки и начать 

оздоровление морально-нравственного климата в обществе»1. Наконец 

существенное не карательное воздействие представляют собой 

терапевтические, лечебные меры, которое должно быть связано с 

воспитанием. 

Данный перечень мер очевидным образом не является 

исчерпывающим, тем не менее они направлены на повышение 

эффективности государственной уголовной политики противодействия 

преступлениям совершаемых ранее судимыми лицами. Основные механизмы 

профилактики данного вида преступности должны иметь системный 

характер и опираться на стратегическое партнерство государства и общества 

- сотрудничество правоохранительных органов и институтов гражданского 

общества 

 

 

                                                             
1 Моргунов С.В. Роль психологических детерминантов в генезисе рецидивной 

преступности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2. С. 91. 
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2.2. Специально-криминологические и индивидуальные меры  

профилактики преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами 

 

Тем самым если обще  социальные меры профилактики преступлений, 

совершаемых ранее судимыми лицами, определяют закономерность 

снижения преступности, изменения количественных и качественных 

характеристик преступности, то специально-криминологическая 

профилактика дополняет и конкретизирует обще  социальную профилактику, 

где обще  социальная профилактика создает основополагающие предпосылки 

для осуществления специально-криминологической. 

Специальная профилактика преступности представляет собой 

специализированную целенаправленную деятельность в части устранения, 

нейтрализации непосредственных криминогенных факторов и обеспечению 

позитивных условий как в сфере формирования личности, так и в области 

обуславливающих совершение преступления обстоятельств. В отличие от 

обще  социальных мер профилактики совершаемых ранее судимыми лицами 

преступлений специально-криминологическая профилактика представляет 

собой деятельность, реализовываемую прежде всего правоохранительными 

органами, которая обращена непосредственным образом на причины и 

условия совершения повторных преступлений, их совершающих ранее 

судимых лиц. 

Основная особенность данных мер заключается в том, что специально-

криминологические меры профилактики в отличие от обще  социальных мер 

не связаны с существенным изменением имеющихся общественных 

отношений, снятием или преодолением воздействующих на преступность 

социально-экономических проблем, вырабатыванием у лиц позиций, 

взглядов и этических нравственных качеств, делающих невозможными 

антиобщественные проявления. Задачей специальных мер выказывается 

устранение воздействия определенных криминогенных факторов, 

формирования препятствующих совершению преступлений обстоятельств. 
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В качестве объектов профилактики преступности в криминологической 

доктрине А.И. Алексеев рассматривают личность лица, в отношении 

которого осуществляется превентивное воздействие1. Кроме того в 

криминологической теории к объектам профилактики преступности относят 

и лиц со стабильным противоправным и виктимным поведением, включая 

юридических и физических лиц, в отношении которых выполняется контроль 

за соблюдением регламентированных законом запретов и ограничений, 

правил и стандартов. 

Задачу специальной профилактики следует рассматривать как 

первоочередную в рамках административного надзора, на это имеется прямое 

указание в ст. 2 Федерального закона «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы»2. В данной норме 

выражен весь социально-политический смысл данного направления 

профилактики преступности ранее судимых лиц. В настоящее время 

обеспечение общественной безопасности от опасной в криминальном 

отношении личности рассматривается в качестве достаточного основания для 

применения государственного принуждения после вступления в силу 

обвинительного приговора суда. Воспрепятствование решению данной 

задачи тем самым представляет угрозу общей безопасности всех граждан. 

В этой связи очевидно, что в ходе разработки и реализации мер 

профилактического воздействия необходимо за основу брать те очевидные 

закономерности, что преступления совершаются не внезапно, в большинстве 

случаев им предшествует продолжительное антиобщественное поведение, 

т.е. формирование преступного поведения не является единовременным 

актом, а происходит понемногу, на различных этапах жизнедеятельности 

индивида его антиобщественная деятельность выражается в разных формах и 

                                                             
1 Алексеев А.И. Индивидуальная профилактика рецидива преступлений // 

Российский криминологический взгляд. 2010. № 1. С. 37. 
2 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы: федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2037. 
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протекает с разной степенью интенсивности. 

Важным направлением в специально-криминологической 

профилактике является осуществление контроля за поведением ранее 

судимых лиц в период действия наложенных судом ограничений, что 

оказывает влияние на проведение с ними профилактической работы. 

Во-первых, систематически проверять ранее судимых на предмет 

совершения ими нарушений общественного порядка и совершения новых 

преступлений с применением мер административного воздействия или 

привлечения к уголовной ответственности. Во-вторых, принимать меры к 

предотвращению со стороны ранее судимых лиц фактов неисполнения 

назначенных судом ограничений прав и возложенных обязанностей, 

совершения правонарушений и рецидива преступлений. В-третьих, 

осуществлять рейды в части проверки поведения поднадзорных по месту 

жительства и в общественных местах. 

Законодательство об административном надзоре не содержит задачи 

исправления поскольку подобная задача формально должна была решена на 

стадии исполнения наказания в виде лишения свободы. Тем не менее, 

указывая в ст. 2 ФЗ «Об административном надзоре» на осуществляемое в 

отношении ранее судимых лиц индивидуальное профилактическое 

воздействие там ничего не говорится о его формах и основных средствах, 

которые обеспечили решение поставленной задачи. 

Уполномоченный в сфере специальной профилактики государственный 

орган и его должностное лицо лишь своими усилиями не способны 

разрешать существующие проблемы. Во многих случаях им необходима 

помощь специалистов в лице психологов, невропатологов, педагогов. В этой 

связи органам внутренних дел, органам уголовно-исполнительной системы в 

их профилактической деятельности необходимо прибегать к ресурсам 

институтов гражданского общества, включая церковь как организацию, 

имеющую потенциальное огромное воздействие на сознание человека. Тем 

самым церковь может выступать «в качестве одного из значимых субъектов в 
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деле осуществления специально-криминологической профилактики 

преступлений, на практике известны многие положительные примеры такого 

участия в этой деятельности»1. 

Системная организация воспитательной работы с ранее судимыми 

лицами дает возможность оказывать гораздо более эффективное воздействие 

на подавление криминальной мотивации данных лиц, что обнаруживается 

существенным криминологическим фактором. 

Третьим направлением в деле профилактического воздействия является 

индивидуальная профилактика. Основной осуществляемой на данном уровне 

профилактического воздействия задачей является нейтрализация 

неблагоприятных факторов, оказывающих воздействие на потенциального 

или реального преступника, стимулирование и поддержание 

законопослушного поведения с его стороны. В качестве главного объекта 

профилактического воздействия на данном этапе выступает именно личность 

совершающего преступления ранее судимого лица. 

В случаях, когда специально-криминологическое предупреждение 

обращено на конкретных ранее судимых лиц (совершивших какие-либо 

категории преступления и в целом склонных к совершению подобных 

преступлений), то оно носит характер индивидуального предупреждения. В 

настоящее время в сложившихся условиях основные усилия сосредоточены 

именно на профилактике индивидуального криминального поведения 

определенных потенциально опасных ранее судимых лиц, от которых в 

будущем можно ожидать рецидива преступлений. 

В криминологической литературе имеются различные позиции 

относительно истолкования понятия «индивидуальная профилактическая 

работа». В частности, М.П. Клейменов относит к ней «меры по 

ресоциализации личности тех лиц, от которых в действительности можно 

                                                             
1 Рочева Е.А. Проблемы профилактики рецидивной преступности // Вопросы 

криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2010. № 2. С. 68. 
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ожидать совершения преступления»1. 

В гораздо более детальном виде рассматривает индивидуальную 

профилактику А.И. Алексеев, который считает, что «индивидуальная 

профилактика состоит в своевременном обнаружении лиц, от которых исходя 

из их противоправного поведения следует ожидать совершения 

преступлений и принятии в отношении подобных лиц предусмотренных 

законом мер воспитательного и иного воздействия для предупреждения 

преступлений, устранения содействующих им причин и условий»2. 

Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» содержит легальное определение 

индивидуальной профилактики правонарушений. В соответствии с ней 

профилактика этого вида направлена на оказание воспитательного 

воздействия на лиц и оказание помощи лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать жертвами преступлений. 

Термин «индивидуальная профилактика преступлений» может применяться 

как к комплексу мер воздействия на одно определенное лицо, так и к 

совокупности мероприятий по недопущению преступного поведения лиц, 

совершение преступлений со стороны которых является реально возможным. 

Данный законодательный акт содержит в себе все необходимые в целях 

применения термины и понятия, вследствие чего принимаемые в 

соответствии с ним региональные законодательные акты лишь содержат в 

себе нормы отсылочного характера. 

Так, например Закон Кемеровской области «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 

области» содержит в себе ст. 20 «Индивидуальная профилактическая 

работа», в которой указано лишь, что индивидуальная профилактическая 

работа проводится в отношении лиц и по основаниям, указанным 

                                                             
1 Клейменов М.П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

Инфра-М, 2018. С. 184. 
2 Алексеев А.И. Индивидуальная профилактика рецидива преступлений // 

Российский криминологический взгляд. 2010. № 1. С. 37. 
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в Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», а кроме того при необходимости 

профилактики правонарушений несовершеннолетних либо оказания 

социальной помощи (реабилитации) несовершеннолетних в случае наличия 

сведений об угрозе для жизни и здоровья несовершеннолетнего1. Тем самым 

на региональном уровне могут законодательно регламентироваться 

некоторые вопросы функционирования системы предупреждения 

правонарушений и преступности, осуществляется ее финансирование. 

Объектом индивидуальной профилактики является криминальное 

поведение ранее судимых лиц, отличающихся негативным поведением. С 

учетом типичного описания такого лица следует, что это совершавшие 

преступления выходцы из неблагополучных семей; проявлявшие акты 

агрессии в отношении других и не занимающиеся общественно полезной 

деятельностью лица. Помимо этого, объект индивидуальной профилактики 

включает поведение окружающих потенциального опасных ранее судимых 

лиц (близких родственников, друзей и т.д.) для организации их защиты. Тем 

самым в качестве объектов индивидуальной профилактики выступают 

взаимодействующие между собой личность ранее судимого лица и 

криминогенная среда, к которой принадлежит данная личность. 

Предупредительная деятельность в отношении ранее судимых лиц 

осуществляется с помощью главным образом вторичных профилактических 

мер, к которым в основном относятся методы принуждения. 

Тем не менее максимальным эффектом обладают убеждающее влияние 

на разум, чувства и волю ранее судимого лица. В этом смысле 

индивидуальная профилактическая беседа неэффективна, более 

действенными являются такие приемы как заражение, внушение и т.п., 

                                                             
1 О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской области: закон Кемеровской области от 17.01.2005 

№ 11-ОЗ (ред. от 13.07.2018) // Законодательный вестник Совета народных депутатов 

Кемеровской области. 2005. № 33; Законодательный вестник Совета народных депутатов 

Кемеровской области. 2018. № 71. 
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воздействующие на эмоции личности на уровне подсознания в особенности 

если они исходят от лиц, пользующихся доверием и авторитетом у ранее 

судимого лица. 

Меры исправительного воздействия должны сочетаться с оказываемой 

в реальности помощью социально-бытового характера. Это определено тем, 

что не может достигнуть исправительного результата психологическое 

внушение, не подкрепленное реальным устранением неблагоприятного 

воздействия негативных условий быта, окружения, ведущего 

антиобщественный образ жизни, незанятости и т.д. 

В рамках проведения индивидуальной профилактической работы 

должностные лица вправе получать от ранее судимых лиц объяснения в 

устной или письменной форме и иные сведения при нарушении с их стороны 

административных ограничений и невыполнения возложенных обязанностей. 

Кроме того, для получения сведений о поведении ранее судимого лица может 

быть запрошена информация по месту работы и местожительству, в 

определенное время суток посещены места их проживания для проверки 

соблюдения запретов. 

С ранее судимым лицом во время постановки его на профилактический 

учет осуществляется профилактическая беседа, во время которой ранее 

судимому лицу разъясняют права и обязанности, предупреждают об 

ответственности за нарушение установленных судом административных 

ограничений и невыполнение предусмотренных законом обязанностей. На 

практике профилактическая беседа выступает основной формой данного 

вида работы. 

Наиболее распространенными мерами, выполняемыми в рамках 

индивидуальной профилактики преступности ранее судимых лиц, являются 

следующие: индивидуальные профилактические беседы (36,1%); 

привлечение виновных к административной или уголовной ответственности 

(31,6%); выявление и постановка на профилактический учет в подразделении 

участковых уполномоченных полиции (19,5%). При этом в качестве главных 
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мер для повышения эффективности индивидуальной профилактики 

преступности ранее судимых лиц сами практические работники предлагают 

следующие меры: в структуре уполномоченных органов выделить 

специализированную службу для выполнения лишь индивидуальной 

профилактики преступлений (63,8%); улучшить материально-техническое 

обеспечение данной службы (89,2%); конкретизировать обязанности 

сотрудников данных подразделений (29,2%); повысить уровень подготовки 

сотрудников, выполняющих индивидуально-профилактическую деятельность 

(27,6%)1. 

В деле специально-криминологической профилактики преступности 

ранее судимых лиц важное значение принадлежит сотрудничеству средств 

массовой информации с правоохранительными органами, которое может 

реализовываться соответственно на двух уровнях – обще  социальном уровне 

и уровне специально-криминологического предупреждения. В случае если на 

первом уровне в средствах массовой информации распространяются 

подготовленные во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных 

органов материалы, касающиеся общих вопросов профилактики 

преступности в целом, то на втором уровне они затрагивают аспекты 

предупреждения тех или иных категорий преступлений, криминальной 

деятельности каких-либо определенных субъектов. В этой связи 

существенное место в деятельности средств массовой информации 

принадлежит освещению материалов об итогах текущей деятельности 

правоохранительных органов по предотвращению и пресечению преступной 

деятельности ранее судимых лиц. Тем самым средства массовой информации 

являются одним из важных субъектов предупреждения преступности, 

которые обладают потенциальной способностью оказывать превентивное 

воздействие в отношении склонных к совершению преступлений ранее 

                                                             
1 Холманский В.И. Проблемы правового обеспечения деятельности участковых 

уполномоченных полиции по профилактике рецидива преступлений со стороны лиц, 

условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2017. № 3. С. 61. 
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судимых лиц. 

Тем самым инструментарий используемых в отношении совершающего 

преступления ранее судимого лица методов по своей направленности и 

характеру оказываемого воздействия может иметь самый разнообразный 

характер и содержать в себе убеждение, принуждение, устрашение, оказание 

помощи, поощрение законопослушного поведения, компромисс и т.д. При 

этом в качестве субъектов профилактического воздействия на 

индивидуальном уровне могут выступать не только лишь 

правоохранительные органы, но также религиозные и общественные 

организации1. Конечной целью оказываемого профилактического 

воздействия является отказ ранее судимого лица от совершения 

преступлений, в целом от участия в криминальной деятельности. 

Одним из важнейших направлений профилактики рецидива 

преступлений выступает оперативно-розыскная профилактика, которая 

включает предупреждение задумываемых и подготавливаемых 

преступлений, расследование и раскрытие противоправных посягательств. Ее 

основная цель состоит в недопущении рецидивных преступлений. 

Правоприменительная практика показывает, что во многих случаях 

оперативно-розыскная деятельность обнаруживается, по сути, единственным 

средством оказания результативного воздействия на те криминальные 

явления, процессы и определенные противозаконные действия, чья 

нейтрализация и предотвращение невозможна с помощью гласных мер 

административно-служебного, уголовно процессуального или же 

воспитательно-профилактического характера. 

Необходимость реализации оперативно-розыскных мероприятий в ходе 

профилактики преступлений ранее судимых лиц вытекает из того, что в 

своем составе данная категория преступников включает большое число 

профессиональных преступников, активно поддерживает и культивирует 
                                                             

1 Темникова Н.В. Организационно-правовые проблемы в области установления и 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы // Российский криминологический взгляд. 2012. № 2. С. 297. 
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криминальную субкультуру, обладает намерениями продолжать 

криминальную деятельность, умелым квалифицированным образом скрывает 

и маскирует приготовление к совершению преступлений. 

В соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной 

деятельности оперативно-розыскную профилактику рецидива преступлений 

осуществляют органы внутренних дел и Федеральная служба исполнения 

наказаний. В частности, в исправительных учреждениях для предупреждения 

рецидива преступлений широко применяются приемы оперативно-розыскной 

профилактики преступлений в отношении злостных нарушителей режима, 

лидеров и осужденных входящих в противопоставляющих себя 

администрации учреждения группировки антиобщественной направленности 

путем их разложения, развенчания авторитета лидера, перевода членов в 

другие исправительные учреждения и т.п. Другим объектом оперативно-

розыскной профилактики является недопущение распространения 

криминальной субкультуры посредством выявления и изолирования ее 

деятельных поборников от вновь прибывших осужденных, а также 

осужденных, пытающихся встать на путь исправления. 

Особенность осуществляемой учреждениями уголовно-

исполнительной системы деятельности выражается в том, что к 

представляющим оперативный интерес для оперативных подразделений 

сведениям следует отнести неизвестные прежде сведения о лидерах 

преступной среды, ближайшем окружении лидеров, их незаконной 

активности. Оперативный поиск первичной оперативно-розыскной 

информации соответственно дает возможность: поставить данную категорию 

лиц на оперативный учет и контролировать их поведение; обнаруживать их 

планы и приготовления; верным и действенным образом применять 

тактические приемы, обращенные на предупреждение преступлений. Данный 

вид профилактики осуществляется в процессе деятельности по обнаружению 

и устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, установлению склонных к совершению преступлений ранее 
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судимых лиц, и оказания воздействия на них, в ходе предотвращения 

задумываемых и готовящихся преступлений. 

Таким образом специально-криминологические меры по профилактике 

преступлений ранее судимых лиц направлены непосредственно на причины и 

условия таких преступлений, совершающих их лиц, а кроме того в 

отношении потенциальных жертв их криминального поведения. В этой связи 

специальная профилактика имеет узконаправленный характер, его основной 

задачей является непосредственное предупреждение криминальной 

деятельности ранее судимых лиц, а в качестве основных субъектов 

реализации данного направления выступают правоохранительные органы1. 

Тем самым специально-криминологическая профилактика выступает одним 

из наиболее существенных направлений деятельности правоохранительных 

органов в области противодействия рецидивной преступности. Специально-

криминологические меры должны отвечать системе выявленных ранее их 

детерминант, посредством минимизации и нейтрализации которых можно 

добиться снижения уровня повторных преступлений. Этот вид профилактики 

осуществляется в форме общей и индивидуальной профилактики 

преступлений. При этом приоритет в осуществлении профилактики 

рецидивной преступности должен принадлежать задача создания условий, 

облегчающих адаптацию освобожденных после отбытия наказания к 

условиям свободной жизни, нейтрализации негативных последствий 

лишения свободы. 

 

2.3. Правовые меры по предупреждению преступлений,  

совершаемых ранее судимыми лицами 

 

В равной мере как уголовно-правовые, так и административно-

правовые меры предупреждения являются полезными и при надлежащем их 

                                                             
1 Личность преступника и профилактика преступлений: монография. Под ред. 

Ю.М. Антоняна. М.: Проспект, 2017. С. 64. 
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применении могут оказывать эффективное воздействие на предупреждение 

преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами. 

Правовую основу предупреждения совершения преступлений ранее 

судимыми лицами составляет широкий спектр нормативных актов: 

Конституция РФ, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные 

правовые акты Минюста России, ведомственные правовые акты ФСИН 

России и МВД России. 

Несмотря на то, что задачи предупреждения преступлений решаются во 

многом разными отраслями права и законодательными актами, приоритетом 

в данной сфере обладают уголовно-правовые меры поскольку понятие 

преступления является уголовно-правовой категорией. Приоритетный и 

основной характер применения уголовно-правовых мер предупреждения 

преступности ранее судимых лиц обуславливается тем, что именно в 

уголовном законе содержатся нормы о преступлении и наказании за него, 

устанавливаются принципы и положения уголовного права; определяются 

критерии опасности совершенного деяния и меры публичного воздействия на 

субъекта преступления. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Уголовного 

кодекса РФ одной из задач уголовного закона является предупреждение 

преступлений притом, как в ранее действовавшем Уголовном кодексе 

РСФСР подобная задача не была официально зафиксирована.  

Так в криминологической теории выделяют два аспекта этой 

проблемы. Во-первых, выделяют общую превенцию уголовного закона, 

которая подразумевает предупреждение совершения преступлений всеми 

гражданами под воздействием уголовно-правового запрета. Во-вторых, 

относительно рассматриваемого предмета исследования другим важным 

аспектом уголовно-правовой охраны является частная превенция уголовного 

закона, под которой понимается предупреждение совершения повторных 

преступлений со стороны ранее судимых лиц. В целом необходимо отметить, 

что представления о двунаправленной уголовно-правовой 
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предупредительной задаче в виде общей и частной превенции преобладают в 

современной уголовно-правовой науке. 

Тем самым предупреждение преступления является одной из основных 

функций уголовного закона. Вследствие этого уголовный закон должен 

иметь обще  превентивный характер, который содержит в себе расчет на 

выполнение предупреждения в отношении неограниченного круга лиц. Лишь 

в этом случае уголовный закон осуществляет возложенную на него 

публичную функцию по обеспечению законопослушного поведения граждан. 

При помощи уголовного права и практики его применения всему обществу 

посылается вполне определенный «сигнал», что в особенности значимо в 

сфере предотвращения совершения повторных преступлений ранее 

судимыми лицами. 

Как полагает Д.Ю. Яковлев «для стимулирования отказа от повторной 

преступной деятельности необходимо осуществлять пропаганду уголовного 

законодательства для того, чтобы население страны обладало знаниями о 

поощрительных уголовно-правовых нормах. Не все граждане обладают 

сведениями, что в уголовном законе имеются нормы, регламентирующие 

освобождение от уголовной ответственности за ряд общественно опасных 

деяний, и одним из условий подобного освобождения является отказ от 

совершения новых преступлений и оказание помощи в деле раскрытия 

первоначального преступления»1. 

На практике частная превенция уголовного закона реализуется не 

только применением уголовного наказания и иных мер уголовно-правового 

характера в отношении совершивших преступления ранее судимых лиц, но и 

избранием предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

мер пресечения. Тем самым если общая превенция уголовного закона 

распространяется на неопределенный круг лиц, то частная превенция 

неизменно носит персонифицированный характер. 

                                                             
1 Яковлев Д.Ю. Быть или не быть предупреждению преступлений // Российский 

судья. 2018. № 9. С. 40. 
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В этом направлении большое значение принадлежит правильному 

применению норм уголовного закона о рецидиве преступлений, что 

способствует решению установленной в части 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ 

задачи предупреждения преступлений. Соответственно для надлежащего 

применения норм уголовного законодательства при совершении ранее 

судимыми лицами новых преступлений Пленумом Верховного Суда РФ 

принят ряд разъясняющих правовых актов, среди которых следует выделить 

Постановление Пленумом Верховного Суда РФ «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания»1. 

Институт рецидива в российском уголовном законодательстве 

представляет собой достаточно сложную и обширную конструкцию, что 

обуславливает многочисленные факты неправильного применения со 

стороны органов предварительного расследования и суда соответствующих 

материальных норм уголовного закона. При этом необходимо учитывать, что 

подобные ошибки неизбежно порождают недоверие к судебной системе и 

нередко связаны с обвинениями в злоупотреблениях в пользу тех или иных 

ранее судимых лиц с целью оказания им незаконного и возможного 

корыстного содействия в условно-досрочном освобождении. 

Так в одном характерном случае государственный обвинитель в 

апелляционном представлении просил изменить приговор в отношении С., 

признать рецидив преступления в качестве, отягчающего наказание 

обстоятельства и, в связи с этим ужесточить назначенное наказание. 

В этом апелляционном представлении содержалась мотивировка о том, 

что осужденный С. совершил преступление в период отбывания им 

наказания в виде исправительных работ по приговору Междуреченского 

городского суда от 20.04.2016 г., тем самым в период непогашенной и 

неснятой судимости, что в соответствии с ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса РФ 

является обстоятельством отягчающим наказание и образующим рецидив 
                                                             

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // 

Российская газета. 2015. № 295; Российская газета. 2018. № 291. 
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преступления. Тем не менее суд первой инстанции не учел этого 

обстоятельства, что повлекло назначение С. слишком мягкого наказания. 

Как выяснил в ходе проверки областной суд в апелляционном 

представлении прокурора было обоснованным образом указано, а из 

материалов данного уголовного дела вытекает, что С. был осужден 

приговором Междуреченского городского суда Кемеровской области от 

20.04.2016 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к одному году исправительных 

работ, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства условно с 

испытательным сроком установленным на срок один год. 

Постановлением Междуреченского городского суда от 12 декабря 2016 

г. условное осуждение было отменено и вынесено постановление о реальном 

исполнении наказание в виде исправительных работ сроком один год, с 

удержанием 10% из заработка в доход государства. Данное постановление 

суда вынесено в судебном заседании с участием осужденного в 

установленном законом порядке. 

В соответствии с положениями п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость 

погашается в отношении тех лиц, которые были осуждены к менее строгим 

видам наказаний чем лишение свободы – по окончании одного года после 

отбытия или исполнения назначенного наказания. Как следует из приговора 

со стороны С. преступление было совершено 03.10.2017 г., т.е. в период 

непогашенной в установленном законом порядке судимости. Данное 

обстоятельство в соответствии с положениями ст. 18 УК РФ формирует 

рецидив преступления, что является отягчающим обстоятельством. 

Как определил суд апелляционной инстанции признание в действиях С. 

рецидива преступлений на основании сведений о личности осужденного, 

смягчающих обстоятельств не влечет за собой усиления наказания. 

Назначенное С. уголовное наказание по своему виду и размеру отвечает 

характеру и степени общественной опасности совершенного им 
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преступления и личности осужденного1. 

В другом похожем случае прокурор в своем апелляционном 

представлении наоборот посчитал, что назначенное судом наказание 

является чрезмерно суровым поскольку суд необоснованно признал в 

качестве отягчающего наказание обстоятельства наличие в действиях            

Ч. рецидива преступлений, что дало основание для назначения осужденному 

несправедливого наказания. Как счел прокурор существующие у                    

Ч. судимости с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 3 

июля 2016 г. № 323-ФЗ в примечания к ст. 158 УК РФ, в соответствии с п. 

«а» ч. 4 ст. 18 Уголовного кодекса РФ не должны учитываться при признании 

у подсудимого рецидива преступлений. В этой связи в апелляционном 

представлении содержалась просьба суду изменить ранее вынесенный 

приговор, исключить из приговора указание о рецидиве преступлений в 

качестве отягчающего наказание обстоятельства и соответственно этому 

произвести смягчение назначенного ранее судом первой инстанции Ч. 

наказания. 

Как выяснил в ходе проверки обстоятельств дела судом при назначении 

Ч. наказания в качестве, отягчающего наказание обстоятельства, был признан 

рецидив преступлений в соответствии с положениями п. «а» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ. При этом у Ч. не существовало каких-либо судимостей за ранее 

совершенные им умышленные преступления, которые в соответствии со 

статьей 18 УК РФ должны были учитываться судом в ходе признания 

рецидива преступлений. 

В соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 18 Уголовного кодекса РФ при 

признании рецидива преступлений не полежат учету судимости за 

умышленные преступления небольшой тяжести. Исходя из этого указание 

суда первой инстанции о присутствии в действиях Ч. рецидива преступлений 

в качестве отягчающего наказание обстоятельства подлежит исключению из 
                                                             

1 Апелляционное постановление судьи Кемеровского областного суда от 06.04.2018 

по делу № 22-1248/2018 // Портал ГАС «Правосудие». URL: // https://bsr.sudrf.ru (дата 

обращения: 02.06.2019). 
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приговора, а назначенное наказание смягчению1. Данный случай показывает 

обратный пример, что дает основания говорить не о недостаточно 

внимательном подходе к рассмотрению этой категории уголовных дел и 

возможной недостаточной квалификации чем о какой-либо 

целенаправленной политике в каком-либо направлении. 

Подобные этим ошибки в применении норм уголовного закона по 

делам о совершенных ранее судимыми лицами преступлениях в 

существенной мере снижают предупредительный потенциал уголовного 

закона, что в очевидной мере не позволяет достигать поставленные задачи. 

В другом аналогичном случае в апелляционном представлении 

гособвинитель указывает, что приговор суда является незаконным и 

несправедливым и соответственно этому подлежит изменению вследствие 

неправильного применения норм уголовного закона, несправедливостью 

назначенного наказания по причине чрезмерной мягкости, то есть по 

основаниям, предусмотренным п. 3, 4 ст. 389.15 УПК РФ. 

По данному уголовному делу в действиях Х. судом был установлен 

опасный рецидив преступлений поскольку он прежде был осужден к 

лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, данное 

наказание было реально отбыто после чего он повторно совершил тяжкое 

преступление. 

Согласно изложенному в апелляционном представлении мнению 

прокурора, со стороны суда не был учтен тот факт, что в свое время Х. был 

судим за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, при этом 

совершил тяжкое преступление в период непогашенной судимости. Тем 

самым в действиях ранее судимого Х. в соответствии с положениями п. «а» 

ч. 3 ст. 18 Уголовного кодекса РФ присутствуют признаки не опасного, а 

особо опасного рецидива преступлений. 

Кроме того, прокурор отмечает, что в качестве отягчающего 
                                                             

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Кемеровского областного суда от 07.02.2018 по уголовному делу № 22-271/2018 // ГАС 

«Правосудие». URL: // https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 02.06.2019). 
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обстоятельства в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд учел рецидив 

преступлений. Между тем судом не учтены в всесторонней мере характер, 

мотив, определенные обстоятельства, дерзость и общественная опасность 

совершенного Х. тяжкого преступления. С учетом наличия в действиях Х. 

особо опасного рецидива преступлений, личности осужденного лица, 

который ранее отбывал наказание в виде лишения свободы и вновь совершил 

тяжкое преступление необходимо ужесточить назначенное судом наказание. 

Помимо этого, прокурор в своем апелляционном представлении указал, 

что в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ при наличии в 

действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений отбывание 

лишения свободы мужчинам назначается в исправительной колонии особого 

режима. В нарушение положения п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ судом был 

неправильно назначен вид исправительного учреждения в виде 

исправительной колонии строгого режима. 

Таким образом суд апелляционной инстанции определил в итоговой 

части признать в действиях Х. наличие особо опасного рецидива 

преступлений и назначить ему отбывание наказания в виде лишения свободы 

в исправительной колонии особого режима, а в остальной части приговор 

суда оставить без изменения1. 

Существующие проблемы в правоприменительной практике указывают 

в целом на слабую подготовку соответствующих органов, должностных лиц 

в части применения как уголовно-правовых норм о повторности 

преступлений, так и иных норм в сфере противодействия преступности со 

стороны ранее судимых лиц. В данном случае отмеченные примеры имеют 

большее отношение именно к практической деятельности судов общей 

юрисдикции и других соответствующих правоприменительных органов чем, 

собственно, к тем или иным недостаткам норм уголовного закона. В 

практической деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 
                                                             

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Кемеровского областного суда от 24.10.2018 по уголовному делу № 22-4127/2018 // 

Портал ГАС «Правосудие». URL: // https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 02.06.2019). 
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встречаются факты по-своему грубого нарушения норм действующего 

законодательства, что приводит к следующим негативным последствиям. 

Так в Управлении ФСИН России по Рязанской области 

администрацией одной из колоний допускались случаи фальсификации 

сведений, характеризующих поведение осужденных во время отбывания 

наказания и подавших в суд ходатайства об условно-досрочном 

освобождении. В учетные документы вносились различные поправки без 

всяких обоснований, небрежно велись книги учета рапортов о нарушениях 

установленного порядка отбывания наказания и учета лиц, содержащихся в 

ШИЗО, ПКТ, сведения об осужденных замазывались, вырывались листы. 

Имелись факты утраты бланков строгой отчетности (постановления 

начальника учреждения о выдворении осужденных в ШИЗО, переводе в 

ПКТ), а кроме того наличия в личных делах осужденных справок о 

поощрениях, которые не подтверждались приказами по колонии. Со стороны 

руководства колонии не осуществлялся надлежащий контроль за 

объективностью подготовки начальниками отрядов характеристик на 

осужденных, подавших ходатайства в суд об условно-досрочном 

освобождении. Сотрудники оперативного отдела ИК слабо владели 

оперативной обстановкой, не участвовали в подготовке материалов на 

осужденных. Вследствие сложившейся в данном учреждении негативной 

практики на протяжении года были условно-досрочно освобождены 18 

отрицательно характеризующихся осужденных, отбывающих наказание за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

В ГУ ФСИН России по Алтайскому краю незаконным образом 

условно-досрочно был освобожден от отбывания наказания особо опасный 

рецидивист. В исправительных колониях Костромской и Ленинградской 

областей администрация учреждений не воспроизводила в характеристиках 

осужденных наличие не снятых и не погашенных в установленном 
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уголовным законом порядке взысканий1. 

Все это в совокупности обуславливает необходимость пересмотра 

политики в области противодействия рецидивной преступности в равной 

мере касающейся обще  социальных, специально-криминологических и 

правовых мер профилактики данного особо опасного вида преступности. Тем 

самым именно комплексный подход имеет необходимый потенциал для 

изменения ситуации в лучшую сторону, при этом приоритет должен 

принадлежать наиболее основополагающим факторам в виду обще  

социальных мер, поскольку криминальная активность со стороны ранее 

судимых лиц в своей основе составляет лишь наиболее профессиональную и 

опасную но все же лишь составную часть общей преступности. 

  

                                                             
1 Наумов Е.В. Пост  пенитенциарный контроль и надзор в системе предупреждений 

рецидива преступлений: постановка проблемы // Человек: преступление и наказание. 

2013. № 1. С. 130. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершение преступлений прежде судимыми лицами остается 

наиболее острой и злободневной проблемой, порождающей отрицательные 

последствия масштабного социального характера. Существующие меры 

уголовно-правового, административного и иного характера не оказывают 

существенного воздействия на поведение ранее судимых, осужденных при 

рецидиве преступлений, которые хорошо приспособлены к условиям 

пенитенциарных заведений, ко всему арсеналу средств профилактического 

воздействия. 

Личность совершающего преступления ранее судимого лица, как и 

любого иного типа преступника имеет собственную структуру и 

характеризуется не только свойственными любому человеку признаками, но 

и свойственными лишь ему специфическими чертами. 

Личность ранее судимого лица может быть охарактеризована как самая 

общественно опасная, с трудом поддающаяся исправлению вследствие 

крайне интенсивно выраженных антисоциальных установок. Данную 

категорию лиц трудно, зачастую просто невозможно к труду, чем больше 

судимостей имеется у человека, тем менее он способен к труду, тем сильнее 

выражены у него признаки деградации. Кроме того, чем больше раз лицо 

отбывало наказание в виде лишения свободы, тем больше становится 

вероятность того, что оно совершит повторные преступления после своего 

освобождения из стен пенитенциарного учреждения. Это вытекает из того, 

что в период продолжительной изоляции наблюдается все более полное 

приспособление личности к условиям изоляции (пенитенциарного 

учреждения), происходит утрата общественно полезных качеств и свойств. 

Вследствие этого оказавшись на свободе осужденные лица с большими 

сложностями приспосабливаются к ее условиям, ощущают значительные 

трудности в трудоустройстве и бытовом плане, а часто совершают повторные 

преступления в основном для того, чтобы возвратиться в привычную среду 
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обитания. В содержании антиобщественной ориентации такой личности 

выделить следующие признаки: пренебрежение общественными интересами; 

игнорирование труда как единственно приемлемой формы 

жизнедеятельности индивида; неумение контролировать свое поведение, 

неуважительное, безразличное отношение к интересам других людей; 

наличие ложных потребностей (применение алкоголя, наркотиков); иные 

безнравственные побуждения, привычки, интересы. 

Рецидивная преступность является связующим звеном между 

профессиональной и организованной преступностью, она вырабатывает, 

поддерживает и развивает криминальную субкультуру. В целом 

преступность ранее судимых лиц является важнейшим элементом само  

детерминации преступности. 

В рамках проведенного исследования было выявлено, что имеющийся в 

настоящее время рецидив по своему содержанию является особо опасным 

явлением, в частности многократный рецидив в существенной мере 

превосходит однократный (две трети ранее судимых лиц осуждались два и 

более раз); превалирует опасный рецидив; подобные преступления чаще 

совершаются в одиночку и крайне сложены для раскрытия ввиду опытности 

и профессионализма преступников. 

Успешное предупреждение рецидивной преступности возможно лишь 

в том случае, если внимание будет направлено на личность совершающего 

преступления ранее судимого лица поскольку именно в личности ранее 

судимого лица скрываются причины совершения преступлений. В этой связи 

лишь комплексное изучение личности совершающего преступления 

судимого лица даст возможность определить основные направления и 

наиболее действенные меры предупреждения рецидивной преступности. 

Рассматривая комплекс способствующих совершению новых 

преступлений факторов, следует отметить, что в данном комплексе самым 

тесным образом переплетаются причины и условия, отражающие 

объективные трудности, недостатки и упущения уполномоченных органов 
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государства в связи с осуществлением задачи противодействия рецидивной 

преступности. Из основных детерминант совершения преступлений ранее 

судимыми лицами следует выделить: 

- недостаточное обеспечение учреждений уголовно-исполнительной 

системы вследствие чего имеют место нарушения уголовно-исполнительного 

законодательства в части соблюдения норм материально-бытового и 

санитарно-медицинского обеспечения осужденных; 

- снижение уровня и качества воспитательной работы с многократно 

судимыми осужденными; 

- отрицательное влияние ближайшего социального окружения; 

- трудности в трудовом и бытовом устройстве после освобождения. 

В целом на основе рассмотренного теоретического и практического 

материала по теме исследования следует заключить, что существующая в 

настоящее время государственная политика в сфере предупреждения 

преступности ранее судимых лиц не соответствует сформировавшимся в 

стране реалиям и должна быть пересмотрена. Прежде всего наиболее 

реальными и практически исполнимыми представляются такие меры 

уголовно-правового характера как:  

- восстановить повторность совершения преступления в уголовном 

законе, предусмотреть его учет при назначении наказания; 

- ввести квалифицирующий признак в характерные для 

пенитенциарных учреждений составы опасных и особо опасных 

преступлений против личности в виде совершения лицом, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы; 

- ввести квалифицирующий признак в составы таких преступлений как 

побег, уклонение от отбывания лишения свободы, дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества в виде 

совершения их лицом, ранее имеющего за них судимость. 

Данные уголовно-правовые меры по противодействию совершению 

преступлений ранее судимыми лицами были неоднократно озвучены 
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криминологами, они в существенной мере ужесточают уголовную 

ответственность в отношении ранее судимых лиц по наиболее типичным для 

них и наиболее опасным по своим последствиям составам преступлений. Тем 

самым основанием для принятия указанных мер являются результаты 

криминологических исследований и потребности практической оперативной 

обстановки. 

В качестве мер общего криминологического характера следует 

выделить необходимость повышения уровня профессиональной подготовки и 

квалификации сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных 

осуществлять задачи профилактического воздействия в отношении ранее 

судимых лиц. В этой связи оправданными являются озвученные в 

криминологической литературе предложения о необходимости выделения и 

специализации специальной службы пробации или соответствующего 

подразделения в составе правоохранительных органов, уполномоченных 

реализовывать задачи профилактического воздействия в отношении ранее 

судимых лиц с соответствующей теоретической и практической подготовкой 

сотрудников приемам и средствам по специально-криминологической и 

индивидуальной профилактике рецидивной преступности. 

  



69 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Законы и иные нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

08.01.2019, с изм. и доп. вступ. в силу с 23.04.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2018. № 15. Ст. 2037. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 08.01.2019) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198; Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2018. № 13. Ст. 1806. 

4. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. 

Ст. 2037; Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 22. С. 

3071 

5. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 

6. О порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: приказ МВД России от 

08.07.2011 № 818 (ред. от 23.03.2018) // Российская газета. 2011. 26 авг. № 

189; Официальный интернет-портал правовой информации ( 

www.pravo.gov.ru). 2018. 17 апр. 

7. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

http://www.pravo.gov.ru/


70 
 

полиции: приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 (ред. от 08.09.2016) // 

Российская газета. 2013. 27 марта. № 65. 

8. О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской области: Закон Кемеровской области 

от 17.01.2005 № 11-ОЗ (ред. от 13.07.2018) // Законодательный вестник 

Совета народных депутатов Кемеровской области. 2005. № 33; 

Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской 

области. 2018. № 71. 

2. Учебные и учебно-методические издания 

9. Клейменов М.П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: Инфра-М, 2018. 400с. 

10. Криминология: учебник. Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эми  нова. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2017. 800с. 

3. Научные издания 

11. Алексеев А.И. Индивидуальная профилактика рецидива преступлений // 

Российский криминологический взгляд. – 2010. – № 1. – С. 36-53. 

12. Антонян Е.А. Личность рецидивиста: монография. М.: Юрлитинформ, 

2018. 264с. 

13. Арсентьева С.С. Дискуссионные вопросы научной и практической 

значимости криминалистической характеристики преступлений // Вестник 

Челябинского государственного университета. Серия: Право. – 2005. – № 1. – 

С. 144-149. 

14. Вакуленко Н.А. Факторы, детерминирующие рецидивную преступность. 

// Юрист-Правовед. – 2017. – № 3. – С. 119-124. 

15. Ведерникова О.Н., Гейне О.В. Влияние практики назначения уголовного 

наказания на состояние рецидивной преступности: региональный аспект // 

Уголовное право. – 2016. – № 2. – С. 109-115. 

16. Вожжов А.В. Основные меры предупреждения рецидива насильственных 

преступлений // Российский следователь. – 2012. – № 17. – С. 30-33. 

17. Вожжов А.В. Особенности личности рецидивистов, совершающих 



71 
 

насильственные преступления. // Российский следователь. – 2012. – № 18. – 

С. 32-35. 

18. Волконская Е.К. Бедность в детерминации рецидива насильственных 

преступлений // Lex russica. – 2013. – № 10. – С. 1124-1133. 

19. Волконская Е.К. Криминологическое понятие рецидива насильственных 

преступлений // Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 

3. – С. 140-146. 

20. Волконская Е.К. Рецидив насильственных преступлений // Lex russica. – 

2014. – № 6. – С. 712-720. 

21. Гончарова М.В. Проблемы предупреждения рецидива корыстных 

преступлений // Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 

4. – С. 55-59. 

22. Гродненская В.В. Пост  пенитенциарный рецидив: монография. Под науч. 

ред. В.А. Уткина. М.: Юрлитинформ,2012. 168с. 

23. Гулиева И.Г. Понятие, сущность и криминологическая характеристика 

рецидивной преступности // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 

10. – С. 324-326. 

24. Исакова Ю.И., Сараев Н.В. Институт административного надзора за 

освобожденными из мест лишения свободы лицами в современной 

превенции правонарушений // Российский следователь. – 2017. – № 13. – С. 

50-52. 

25. Кобец П.Н. Анализ структуры рецидивной преступности лиц, 

подвергавшихся различным видам наказаний // Инновационная наука. – 2015. 

– № 11-3. – С. 168-170. 

26. Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Рецидивная преступность и ее 

взаимосвязь с иными опасными посягательствами // Юридическая мысль. – 

2015. – № 3. – С. 85-90. 

27. Королева М.В. Криминологическая оценка современной рецидивной 

преступности в России // Российский криминологический взгляд. – 2015. – № 

1. – С. 125-130. 



72 
 

28. Косарев В.Н., Косарева Л.В. Пути и средства предупреждения 

рецидивной преступности // Российская юстиция. – 2009. – № 8. – С. 46-48. 

29. Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие 

для магистров. Отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. 224с. 

30. Курганов С.И. Криминологическая теория: предпосылки и основания: 

монография. М.: Юрлитинформ,2015. 160с. 

31. Личность преступника и профилактика преступлений: монография. Под 

ред. Ю.М. Антоняна. М.: Проспект, 2017. 224с. 

32. Майстренко Г.А. Причины и условия рецидивной преступности // 

Российский следователь. – 2018. – № 9. – С. 61-64. 

33. Малыхина Н.И. Криминалистическое изучение совершившего 

преступление лица: теоретико-прикладные проблемы: монография. Под ред. 

А.Ф. Волынского. М.: Юрлитинформ,2016. 312с. 

34. Моргунов С.В. Роль психологических детерминантов в генезисе 

рецидивной преступности // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2018. – № 2. – С. 87-93. 

35. Наумов Е.В. Пост пенитенциарный контроль и надзор в системе 

предупреждений рецидива преступлений: постановка проблемы // Человек: 

преступление и наказание. – 2013. – № 1. – С. 129-131. 

36. Одинцова Л.Н. Рецидив преступлений и меры по его предупреждению // 

Вестник Кузбасского института. – 2011. – № 4. – С. 92-101. 

37. Рочева Е.А. Проблемы профилактики рецидивной преступности // 

Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2010. – 

№ 2. – С. 63-70. 

38. Савенко И.А. Особенности и проблемы применения законодательства при 

рецидиве // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

– 2018. – № 10. – С. 175-179. 

39. Спасенников Б.А. Детерминанты рецидивной преступности в 

современной России // Образование и наука в России и за рубежом. – 2018. – 

№ 9. – С. 132-135. 



73 
 

40. Сухаренко А.Н. Законодательное регулирование профилактики 

преступности в России // Российская юстиция. – 2016. – № 10. – С. 44-46. 

41. Темникова Н.В. Организационно-правовые проблемы в области 

установления и осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы // Российский 

криминологический взгляд. – 2012. – № 2. – С. 296-298. 

42. Холманский В.И. Проблемы правового обеспечения деятельности 

участковых уполномоченных полиции по профилактике рецидива 

преступлений со стороны условно-досрочно освобожденных лиц // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 3. – С. 59-64. 

43. Шеин В.И. Основные социально-экономические факторы рецидивной 

преступности в Московской области // Российский следователь. – 2016. – № 

15. – С. 23-26. 

44. Яковлев Д.Ю. Быть или не быть предупреждению преступлений // 

Российский судья. – 2018. – № 9. – С. 37-41. 

4. Ресурсы электронного доступа 

45. Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ о составе 

осужденных, месте совершения преступления в 2017 г. (форма № 11) // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 

// http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 

46. Доля ранее судимых лиц в общем количестве лиц, осужденных на 

основании вступивших в законную силу обвинительных приговоров за 2013 

год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: // http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 

47. Доля ранее судимых лиц в общем количестве лиц, осужденных на 

основании вступивших в законную силу обвинительных приговоров за 2014 

год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: // http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 

48. Доля ранее судимых лиц в общем количестве лиц, осужденных на 

основании вступивших в законную силу обвинительных приговоров за 2015 



74 
 

год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: // http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 

49. Доля ранее судимых лиц в общем количестве лиц, осужденных на 

основании вступивших в законную силу обвинительных приговоров за 2016 

год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: // http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 

50. Доля ранее судимых лиц в общем количестве лиц, осужденных на 

основании вступивших в законную силу обвинительных приговоров за 2017 

год // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: // http://www.cdep.ru (дата обращения: 30.05.2019). 

51. Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях // Официальный сайт ФСИН России. URL: // http://fsin.su (дата 

обращения: 28.05.2019). 

5. Материалы правоприменительной практики 

52. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 18.12.2018) // Российская газета. 2015. 29 дек. № 295. 

53. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Кемеровского областного суда от 07.02.2018 по уголовному делу № 22-

271/2018 // ГАС «Правосудие». URL: // https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 

02.06.2019). 

54. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Кемеровского областного суда от 24.10.2018 по уголовному делу № 22-

4127/2018 // ГАС «Правосудие». URL: // https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 

02.06.2019). 

55. Апелляционное постановление судьи Кемеровского областного суда от 

06.04.2018 по уголовному делу № 22-1248/2018 // Портал ГАС «Правосудие». 

URL: // https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 02.06.2019). 

  



75 
 

Приложение 1 

 

Структура рецидивной преступности в Российской Федерации в 2017 

году 

 

 

Категории 
Всего 

осуждено 

имели 

судимость 

в том 

числе две 

судимости 

в том числе 

три и более 

судимости 

Преступления 

небольшой тяжести 
348080 106273 22273 16747 

Средней тяжести 164383 68875 15889 16239 

Тяжкие преступления 147036 46195 10636 9806 

Особо тяжкие 

преступления 
37555 10389 2445 1678 

Женщин 94157 20609 3996 3256 

Несовершеннолетних  20631 4906 868 530 

Итого по всем 

составам 
697054 231732 51243 44470 
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Приложение 2 

 

Доля ранее осужденных лиц в общей массе лиц, в отношении которых 

вынесены обвинительные приговоры 

 

 

 

45.1

35.3
33 31.8

35.6 34.9

39.9 38.9
36.3

34.2

37.5 38.4

34.7 34.3
32.7

30.9
33.2 34.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кемеровская область СФО РФ


