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В настоящее время остро стоит вопрос о количестве рецидивных пре-

ступлений. Рост преступных сообществ и организованных групп, их межрегио-
нальная и транснациональная связь друг с другом, увеличение количества тяж-
ких и особо тяжких преступлений и не только позволяют говорить об ухудше-
нии криминогенной обстановки в стране.  

Социальная сущность рецидива преступлений в целом говорит о 
наибольшей степени общественной опасности, так как те лица, которые неод-
нократно совершают преступления, решительно настроены на устойчивое 
неприятие и противостояние общепринятым нормам общества. Очень часто ре-
цидив преступлений может свидетельствовать о профессионализме преступни-
ка и об антиобщественных установках, которые после отбытия им наказания 
никак не изменились.  

Причины рецидива преступлений на сегодняшний день можно разделить 
на две группы. Первая непосредственно связана с неблагоприятной обстанов-
кой в самих исправительных учреждениях. В нее входит: 

- наличие отрицательно характеризующихся осужденных, которые нега-
тивным образом влияют на остальных заключенных, в том числе путем пропа-
ганды средств и способов потребления наркотических средств; 

- объективная невозможность привлечения всех осужденных к труду, 
особенно в колониях, находящихся за пределами городской черты; 

- недостатки воспитательного воздействия; 
- недостатки в системе лечения наркоманов и т. д. [1]. 
Вторая группа связана с профилактикой преступности и контролем за ли-

цами, которые освободились из мест лишения свободы. Точнее с недостатком и 
недочетами профилактических мер. Сам вид профилактики связан с индивиду-
альной работой, которая осуществляется в разных формах, в том числе в форме 
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социальной адаптации, социальной реабилитации и ресоциализации, что явля-
ется и мерой контроля за поведением осужденного, и мерой поддержки, кото-
рая позволяет лицу вписаться в привычную среду обитания, найти постоянное 
место работы и восстановить прежние контакты.  

Также если говорить о личности рецидивиста, то в большинстве случаев 
ему характерны отсутствие самокритичности, оправдание содеянного, перекла-
дывание своей вины на обстоятельства или на другое лицо, а также ярая вера в 
свою удачливость. Рецидивисту присущи ярко выраженные аморальные каче-
ства, такие как жестокость, алчность, эгоизм и корысть. Рецидивная преступ-
ность тесно взаимосвязана с алкоголизмом и наркоманией. Около трети по-
вторных преступлений были совершены в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, что послужило определенным «толчком» для совершения 
деяния.  

Рассматривая профилактику рецидивных преступлений, выделяют два ее 
вида — общий и специально-криминологический. На сегодняшний день госу-
дарство отдает предпочтение последнему виду, в который входит: совершен-
ствование правоприменительной деятельности, методик расследования пре-
ступлений, сведение к минимуму безнаказанности лиц, совершивших преступ-
ления, реформирование уголовно-исполнительной системы в направлении 
дифференциации осужденных и гуманизации условий жизни в местах лишения 
свободы и т. д. 

Несмотря на упорную работу государства, его институтов и правоохрани-
тельных органов, проблема рецидива преступлений является актуальной и на 
сегодняшний день. В современных условиях необходима четкая разработка 
профилактических мер, с учетом результативности которой можно говорить о 
предупреждении рецидива на всех стадиях уголовной ответственности. 
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