
Что такое рецидив преступлений? 

 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что в  соответствии с 

ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Признание 

рецидива связывается с наличием у виновного непогашенной и неснятой 

судимости на момент совершения преступления, а не на момент постановления 

приговора. 

Уголовный кодекс РФ различает рецидив (простой рецидив), опасный 

рецидив и особо опасный рецидив преступлений. 

Простым рецидивом признается совершение любого умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за любое ранее совершенное 

умышленное преступление. 

В соответствии с частью 2 ст. 18 УК РФ, рецидив преступлений 

признается опасным в случаях: 

а) совершения лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза 

осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести; 

б) совершение лицом тяжкого преступления, если ранее оно уже 

осуждалось за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 18 УК рецидив преступлений признается особо 

опасным при совершении лицом особо тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было 

осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы, а также при 

совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое 

преступление. 

При признании рецидива преступлений не учитываются: 

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, 

если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и 

лицо не направлялось для отбывания в места лишения свободы; 

г) судимости, снятые или погашенные в установленном законом порядке. 

Рецидив преступлений свидетельствует о том, что применявшаяся к лицу 

мера уголовного наказания не достигла своих целей, в том числе не удержала 

его от повторного нарушения уголовно-правового запрета. Исходя из этого, 

уголовный закон предусматривает, что рецидив преступлений влечет более 

строгое наказание. 
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