
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 343.8 

 

Смирнов Александр Михайлович 

Старший научный сотрудник НИЦ-2,  

кандидат юридических наук, доцент 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний,  

Россия, Москва 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В РОССИИ 

Аннотация: В статье изложены основные причины и условия 

рецидивной преступности в России знание которых позволит более 

углубленно понимать социально-криминологическую природу рецидивной 

преступности, на основе которой вырабатывать наиболее эффективные 

меры по ее превенции. 

Ключевые слова: рецидив, рецидивная преступность, причины 

рецидивной преступности, профилактика рецидивной преступности. 

Smirnov Alexander Mikhailovich 

Senior Researcher of SIC-2,  

Candidate of legal sciences, Associate Professor 

Research Institute of the Federal Penitentiary Service,  

Russia, Moscow 

REASONS AND CONDITIONS OF RECURRENT CRIME IN RUSSIA 

Abstract: The article describes the main causes and conditions of recidivism 

in Russia, whose knowledge will allow a more in-depth understanding of the social 

and criminological nature of recidivism, on the basis of which to develop the most 

effective measures to prevent it. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Key words: relapse, recidivism, causes of recidivism, prevention of 

recidivism. 

Рецидивная (повторная) преступность является одной из главных 

социально-криминологических проблем современной России. Так, согласно 

анализу данных Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в 2017 г. доля лиц, осужденных к различным видам уголовных 

наказаний, имеющих неснятые или непогашенные судимости составила 

32,1%. Анализ данного показателя за предыдущие годы позволяет сделать 

вывод, что примерно 1/3 таких лиц – устоявшийся показатель рецидивной 

преступности в России [1]. 

Рецидивная преступность обладает повышенной степенью опасности 

для общества, поскольку Повышенная общественная опасность рецидивной 

преступности заключается в том, что она выражает такое качество 

преступности, как ее устойчивость, свидетельствуя об упорном нежелании 

ряда лиц вести себя соответственно принятым в обществе нормам, о 

предпочтении криминальных вариантов решения своих проблем, несмотря на 

принятые к ним меры. Она свидетельствует также о несовершенстве 

правоохранительной системы, не способной эффективно воздействовать на 

лиц, совершивших преступления, слабом воздействии наказания, не 

достигающего целей исправления и перевоспитания осужденных. Кроме 

того, рецидивисты – наиболее запущенные в нравственно-правовом 

отношении лица, трудно поддающиеся воспитательному воздействию, 

оказывающие заметное отрицательное воздействие на качественные 

характеристики преступности, повышение степени ее тяжести, общественной 

опасности, организованности и профессионализма. Они несут в общество 

свои антиобщественные взгляды и нормы поведения, пропагандируют 

криминальную субкультуру, оказывая тем самым пагубное влияние на 

морально неустойчивых лиц, особенно из молодежной среды, втягивая их в 

преступную деятельность [2]. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Именно поэтому изучению рецидивной преступности уделяли 

внимание достаточно большое число исследователей. Вместе с тем данная 

проблема в силу своей многоаспектности и устойчивости показателей данной 

преступности несмотря на предпринимаемые государством меры по ее 

профилактике не теряет своей актуальности и научно-практической 

значимости. 

В настоящей статье мы предпримем попытку изложить причины и 

условия распространения рассматриваемого вида преступности в обществе, 

основанной на собственных научных исследованиях, а также научных 

исследованиях иных авторов [3, 4, 5], поскольку знание этих причин не 

только позволяет понять социально-криминологическую природу данной 

преступности, но и организовать грамотную и потому успешную работы по 

ее профилактике. 

К этим причинами условиям, которые можно разделить на пять групп, 

относятся. 

1). Общественно-государственные: 

 снижение общего уровня культуры и нравственности в обществе 

 отсутствие государственных программ, направленных на 

непримиримое отношение к криминальному образу жизни; 

 искажение ценностных ориентаций в обществе. 

2). Социально-экономические: 

 дисбаланс в распределительных отношениях в условиях господства 

рыночной экономики; 

 формирование «общества потребления», основанного на власти денег и 

желания наживы любыми способами. 

3). Социально-субъективные: 

 возвращение лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 

преступную среду, в том числе и в криминогенную микросреду; 
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 восстановление прежних связей с лицами, ведущими антисоциальный 

образ жизни. 

4). Недостатки в работе правоохранительных органов: 

 несвоевременное реагирование на обращения граждан по поводу 

совершаемых преступлений;  

 затяжной характер судебно-следственных действий; 

 низкая раскрываемость преступлений; 

 нарушение требование закона, касающихся всестороннего, полного и 

объективного исследования всех обстоятельств совершенного преступления; 

 недооценка общественной опасности рецидивной преступности, 

обусловившая отставание разработки эффективных средств и методов по 

противодействию ей. 

5). Проблемы социальной адаптации после освобождения из мест 

лишения свободы (общеизвестно, что большую доли среди рецидивистов 

составляют лица, отбывшие наказание в видел лишения свободы): 

 привыкание к порядку и условиям отбывания наказания, 

иждивенческому образу жизни при котором государство в основном само 

заботится о правонарушителе, в связи с чем атрофирование социально-

активной жизненной позиции, желания зарабатывать себе на жизнь 

самостоятельно; 

 изъятие осужденных к лишению свободы из обычной жизни общества, 

разрыв социально-полезных связей; 

 налаживания и укрепление антисоциальных связей осужденных в 

местах лишения свободы; 

 повышение профессионального криминального уровня в местах 

лишения свободы в связи с контактами с более профессиональными 

преступниками; 

 усвоение (первичное или на более высоком уровне) обычаев традиций 

криминальной субкультуры; 
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 развитие деструктивных психологических состояний личности в местах 

лишения свободы, делающей ее более предрасположенной к совершению 

преступных деяний. 

Таким образом, знание этих причин и условий позволит более 

углубленно понимать социально-криминологическую природу рецидивной 

преступности, на основе которой вырабатывать наиболее эффективные меры 

по ее превенции. 
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