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Макалада кылмыш-жаза укугу теориясындагы кыл-
мыштуулук рецидивдеринин ар түрдүүлүгү каралды. Реци-
дивдин классификациясына заманбап көз караш менен ка-
роонун негизинде анын мазмунуна жана сыпаттарына те-
реӊ анализ жүргүзүлдү. Кылмыштуулук рецивдери легал-
дуу, криминологиялык жана пенитенциардуу болуп кеӊири 
таралган. Легалдуу рецидив Кыргыз Республикасынын кыл-
мыш-жаза мыйзамында жөнөкөй, кооптуу жана өзгөчө 
кооптуу кылмыш рецидиви болуп белгиленип, белгилүү укук-
тук натыйжага ээ. Кылмыштуулуктун криминологиялык 
рецидиви кылмышкердин белгилүү кылмыш жасаганга чей-
инки кылмыштарынын саны же бир нече жолу кайталан-
ган кылмыштарынын саны жана ага карата алган жаза-
ларынын натыйжасы менен түшүндүрүлөт. Пенитен-
циардуу рецидив – бул эркинен ажыраган адам гана пени-
тенциардуу рецидив жасай турганын жана ал бир нече 
жолу эркинен ажыроо жазасына кабылган дегенди билди-
рет. Азыркы мезгилде кылмыштуулуктун рецидивин толук 
классификациялоодо легалдуу, криминологиялык жана пе-
нитенциардуу рецидивдери бириктирилгенин аныкталган.  

Негизги сөздөр: легалдуу, криминологиялык, кылмыш-
туулук, пенитенциардуу рецидив, кылмыштын кайталаны-
шы, кылмыштуулук рецидивдеринин классификацияланы-
шы. 

В работе предпринято изучение существующих в 
теории уголовного права разновидностей рецидива прес-
туплений с целью уточнения их классификации. Определе-
но, что наиболее распространено деление рецидива прес-
туплений на легальный, криминологический и пенитенциар-
ный рецидив. Легальный рецидив закреплен в уголовном за-
коне Кыргызской Республики в качестве простого, опас-
ного и особо опасного рецидива преступлений, что влечет 
за собой определенные правовые последствия. Криминоло-
гический рецидив преступлений охватывается понятием, в 
основу которого положен факт неоднократного соверше-
ния преступления лицом, независимо от наличия или от-
сутствия у данного лица предыдущего осуждения и меры 
наказания, примененного в отношении этого лица. Пени-
тенциарный рецидив – это фактически многократное от-
бытие наказания в виде лишения свободы, поскольку совер-
шить пенитенциарный рецидив может только лицо, кото-
рое отбывало наказание в местах лишения свободы. Уста-
новлено, что существующая в настоящее время наиболее 
полная классификация рецидива преступлений объединяет 
в себе все разновидности легального, криминологического и 
пенитенциарного рецидива преступлений. 

Ключевые слова: легальный, криминологический, пе-
нитенциарный рецидив преступлений, повторность прес-
туплений, классификация рецидива преступлений. 

The study of the crime repetition types in the theory of cri-
minal law with a view to clarifying their classification has been 
made in the work. It is determined that the most common is the 
division of the crimes repetition into a legal, criminological and 
penitentiary repetition. Legal repetition is enshrined in the cri-
minal law of the Kyrgyz Republic as a simple, dangerous and 
especially dangerous crimes recidivism, which entails certain 
legal consequences. Criminological repetition of crimes is cove-
red by a concept based on the fact of repeated commission of a 
crime by a person, regardless of the presence or absence of a 
previous conviction and the penalty applied against that person. 
Penitentiary repetition is actually a multipleserving a sentence 
of imprisonment in the form of liberty deprivation since only a 
person who was serving a sentence in places of imprisonment 
can perform a penitentiary repetition. It is determined that the 
most complete classification of crime repetition unites all types 
of legal, criminological and penitentiary repetition of crimes. 

Key words: legal, criminological, penitentiary repetition 
of crimes, frequency of crimes, classification of the repetition of 
crimes. 

На основании изучения, существующих в юри-
дической литературе различных точек зрения на инс-
титут рецидива преступлений, можно утверждать, что 
к настоящему времени в науке сложилось представле-
ние о дифференциации рецидива на легальный, кри-
минологический и пенитенциарный рецидив, что 
объективно предопределено различными исследова-
тельскими задачами, решаемыми уголовным правом, 
криминологией и уголовно-исполнительным правом 
[1, с. 19]. 

Если обратиться к советскому законодательству, 
то необходимо заметить, что понимание рецидива в 
тот период времени базировалось на концепции ле-
гального рецидива, то есть такого случая совершения 
субъектом двух или более преступлений, когда на 
лицо непогашенная и не снятая судимость за ранее со-
вершенное деяние. Этимологическое значение поня-
тия «легальный рецидив» можно составить, исполь-
зуя Толковый словарь живого великорусского языка 
В.Даля. Согласно ему, слово «легальный» – это закон-
ный [2, с. 242], а «рецидив» – возвращение, повторе-
ние [3, с. 94]. Следовательно, легальный рецидив – это 
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повторное совершение преступления, признанное по 
закону.  

Современное понимание легального рецидива 
заключается в его определении как рецидива преступ-
лений, за который законом специально устанавливае-
тся особая ответственность [4, с. 532], поэтому его 
еще называют уголовно-правовым рецидивом. Уго-
ловным законом Кыргызской Республики законода-
тельное определение понятия рецидива преступления 
дается в части 1 ст. 16 УК КР, согласно которой под 
рецидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим суди-
мость за ранее совершенное умышленное преступле-
ние [5, с. 126]. Аналогичная норма о рецидиве прес-
туплений имеется и в уголовном законодательстве 
других стран СНГ, в частности, в Российской Федера-
ции.  

О наличии опасного или особо опасного рециди-
ва преступлений свидетельствуют такие признаки, 
как вид наказания, количество ранее совершенных 
преступлений и их характер. При этом одним из обя-
зательных условий для признания рецидива преступ-
лений является наличие не снятой и не погашенной по 
закону судимости за совершенные преступления [6, с. 
41]. В соответствии со п. 6 ст. 76 УК КР, погашение 
или снятие судимости аннулирует все уголовно-пра-
вовые последствия, связанные с судимостью, то есть 
признается, что фактически лицо утратило общест-
венную опасность и перешло в статус несудимого. 

Назначение наказания при рецидиве преступле-
ний регламентируется ст. 58 УК КР, анализ которой 
показывает, что в целом законодатель исходит из 
принципа пропорционального усиления наказания за 
рецидив, опасный рецидив и особо опасный рецидив, 
но в рамках максимального наказания, предусмотрен-
ного уголовным законом в санкции соответствую-
щего вида преступления. Долгое время признавалось, 
что хотя такой подход не избавляет лицо от усиления 
ответственности за ранее совершенное преступление, 
но если это происходит в рамках санкций, не предус-
матривающих в качестве квалифицирующих приз-
наков прежнюю судимость, то говорить о двойной от-
ветственности нельзя [7, с. 459]. 

Рецидив преступлений признается обстоятельст-
вом, отягчающим уголовную ответственность (ч.1, 
п.1 ст. 55 УК КР). Но если рецидив выступает в каче-
стве квалифицирующего признака преступления, то 
он не может быть признан отягчающим ответствен-
ность обстоятельством. В качестве же квалифици-
рующего признака, сформулированного как соверше-
ние преступления лицом, ранее судимым, рецидив 
фигурирует в двадцати составах Особенной части УК 
КР, расположенных в разных главах. Но наличие са-
мого квалифицирующего признака для ряда составов 
Особенной части УК КР говорит о том, что рассмот-
ренный выше подход здесь не выдерживается. То есть 
двойная ответственность, фактически имеет место и 
может быть оправдана, как считают некоторые 

авторы только целями уголовного наказания. Если 
наказание в первый раз не способно удержать лицо от 
совершения нового преступления (цели наказания не 
достигнуты), то это лицо при рецидиве преступления 
заслуживает более строго наказания, «…часть из ко-
торого можно считать наказанием за первое преступ-
ление» [7, с. 460]. Насколько справедливо данное по-
ложение? 

Известно, что наиболее важными целями уголов-
ного наказания являются общее и специальное преду-
преждение преступлений. В нашем случае цель пре-
дупреждения совершения повторного преступления 
осужденным лицом заключается в том, «…чтобы вы-
работать в сознании виновного такие сдерживающие 
начала, которые бы исключили рецидив его преступ-
ного поведения, то есть неоднократного совершения 
преступлений» [6, с. 170]. Угроза усиления уголов-
ного наказания при повторном совершении преступ-
ления, несомненно, способствует выработке сдержи-
вающих факторов в поведении осужденных. Но, тем 
не менее, практика показывает, что рецидив преступ-
лений во многих странах мира – это достаточно ус-
тойчивое явление. По-видимому, переформатировать 
сознание человека в заданном направлении весьма 
трудная задача для осужденного лица, поскольку при 
этом следует еще устранить из его сознания антиоб-
щественные взгляды и привычки, то есть способство-
вать его исправлению. Таким образом, рассуждая тео-
ретически, даже при существовании угрозы усиления 
наказания, цели наказания могут быть полностью или 
частично не достигнуты. Но осужденные каждый раз 
при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном ре-
цидиве будут нести двойную ответственность, хотя 
один из принципов уголовного права гласит: никто не 
может дважды нести уголовную ответственность за 
одно и то же преступление (ст.3. п.3. УК КР). 

Более поздние исследования за основу или кри-
терий разграничения различных понятий рецидива 
определили характер мер, принятых по первому и по-
следующим преступлениям. Вследствие такого под-
хода в юридической литературе оформилось понятие 
фактического или криминологического рецидива, ко-
торый охватывает все случаи совершения лицом двух 
или более деяний, не считаясь при этом с наличием 
или отсутствием у лица судимости за предыдущий де-
ликт. Следует отметить, что сама идея криминологи-
ческого рецидива была выдвинута М.М. Гродзин-
ским, В.И. Куфаевым, Б.С. Утевским на втором этапе 
осмысления понятия рецидива, то есть в 20-30 годы 
XX века, в противовес доминирующей в то время кон-
цепции легального рецидива. Авторы считали, что 
расширение объема понятия рецидива оправдывает 
себя с позиции изучения в целом повторной преступ-
ности, в плоскости которой находятся не только реци-
дивная, но и профессиональная (привычная), и пени-
тенциарная преступность [8, с. 62-63; 9, с. 102-104; 10, 
с. 98]. Позже мысль об ограниченности легального ре-
цидива на фоне фактического рецидива высказал 
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А.М. Яковлев, отмечая, что «лица, совершившие ряд 
преступлений, но представшие перед судом впервые, 
могут быть не менее опасны, чем лица, судимые во 
второй раз и более» [11, с. 35]. 

Одними из первых, кто рассмотрел содержание 
понятия криминологического рецидива, были И.М. 
Гальперин и Н.Ф. Кузнецова. И.М. Гальперин пришел 
к выводу о том, что юридический смысл криминоло-
гического рецидива состоит в повторном, либо неод-
нократном совершении преступления без учета факта 
осуждения лица за совершение преступления, также 
факта отбытия наказания, периода времени между 
первым и последующими преступлениями и других 
обстоятельств фактического и юридического харак-
тера [12, с. 21]. В свою очередь, Н.Ф. Кузнецова оха-
рактеризовала криминологический рецидив как лю-
бую фактическую повторность преступлений, незави-
симо от факта судимости, истечения сроков давности 
или погашения судимости [13, с. 179], что в принципе 
совпало с мнением И.М. Гальперина. 

Наиболее широкое понимание криминологиче-
ского рецидива дано А.И. Долговой, которая пола-
гает, что «В основе криминологического понятия ре-
цидива заключается факт неоднократного соверше-
ния преступления лицом, независимо от характера 
принятых мер» [14, с. 728]. Расшифровывая данное 
определение, к признакам криминологического реци-
дива она относит: 

- наличие судимости, которая либо снята и пога-
шена, либо нет; 

- назначение и отбывание наказания; 
- освобождение от уголовной ответственности 

по нереабилирующим основаниям.  
- факт совершения нового преступления в пе-

риод принятия каких-либо мер, в частности, во время 
предварительного расследования или судебного раз-
бирательства уголовного дела о первом преступле-
нии.  

Кроме легального и криминологического реци-
дива существует еще один вид рецидива – пенитен-
циарный. Впервые выделил и ввел в научный оборот 
понятие пенитенциарного рецидива А.Х. Кунашев, а 
развил затем в своих исследованиях П.Ф. Гришанин 
[15, с. 11, 16, с. 45-47]. Пенитенциарный рецидив, как 
указывается в Большом юридическом словаре, пред-
ставляет собой повторное совершение любого прес-
тупления лицом, отбывающим или отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы [4, с. 532]. Он, в свою 
очередь, подразделяется на 2 разновидности: 

- рецидив в местах лишения свободы (соверше-
ние преступления в процессе исполнения уголовного 
наказания); 

- рецидив преступлений после освобождения из 
мест лишения свободы (постпенитенциарный) [17, с. 
171]. 

То есть, пенитенциарный рецидив может совер-
шить только лицо, которое отбывало наказание в 
местах лишения свободы. Это и имеют ввиду авторы, 

полагающие, что пенитенциарный рецидив – это ре-
цидив преступлений после отбытия наказания в виде 
лишения свободы, либо совершение лицом, осужден-
ным к лишению свободы нового преступления, по-
влекшего повторное осуждение лица к лишению сво-
боды [14, с. 728]. 

Анализируя вышеприведенные определения пе-
нитенциарного рецидива, мы приходим к мнению, что 
прав А.К Суменков, считающий этот вид рецидива 
разновидностью криминологического рецидива с эле-
ментами уголовно-правового, что позволило ему 
сформулировать следующее определение пенитен-
циарного рецидива. Пенитенциарный рецидив – это 
повторное совершение преступления лицом, ранее от-
бывшим наказание в виде лишения свободы, незави-
симо от наличия судимости на момент совершения ре-
цидивного преступления [18, с. 63]. Он относит к 
признакам пенитенциарного рецидива следующее: 

- повторное совершение преступления после от-
бытия наказания в виде лишения свободы за преды-
дущее преступление; 

- количество совершенных ранее преступлений – 
осуждение в прошлом к лишению свободы за совер-
шение умышленного преступления;  

- вид наказания – осуждение лица к лишению 
свободы; 

- необязательное наличие судимости на момент 
совершения повторного преступления. 

Вопрос о классификации рецидива преступле-
ний длительное время обсуждался теоретиками уго-
ловного права. Существовало мнение, что классифи-
цировать рецидив следует, например, по таким осно-
ваниям как характер и степень общественной опас-
ности совершенных преступлений, характер судимос-
ти, количество совершенных преступлений и другие. 
При этом были и попытки классифицировать рецидив 
сразу по нескольким основаниям. Так, А.М. Яковлев 
еще в 1964 году предложил классифицировать реци-
див по характеру совершенных преступлений; по тя-
жести совершенных преступлений; по количеству 
преступлений, выделяя еще и особо опасный рецидив 
[11, с. 14-16]. Позже, придерживаясь более узкого 
направления в классификации, В.П. Малков выделял 
общий и особо опасный рецидив [19, с. 98]. Н.Б. 
Алиев, в свою очередь, предлагал дифференцировать 
рецидив на общий, специальный и особо опасный [20, 
с. 77], а Т.М. Кафаров добавлял к уже указанным ви-
дам рецидива еще рецидив тяжких и менее тяжких 
преступлений [21, с. 59]. Но более широкий и не-
сколько иной подход к пониманию рецидива проде-
монстрировал Ю.А. Красиков, который первым диф-
ференцировал рецидив на легальный и фактический 
[22, с. 36], опираясь при этом на мнение Б.С. Утев-
ского том, что легальный рецидив сужает понятие ре-
цидива преступлений, оставляя большой массив пов-
торных преступлений за его рамками [10, с. 98]. 

В противовес этому некоторыми авторами выс-
казывалось мнение о том, что понятие фактического 
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рецидива вообще размывает концепцию легального 
рецидива, и должно быть исключено из научного обо-
рота [23, сс. 45-46]. То есть понятие рецидива должно 
быть единым, и основываться на уголовно-правовом 
его понимании. В целом против деления рецидива 
преступлений на легальный, криминологический и 
пенитенциарный выступал Ю.И. Бытко, указывав-
ший, что многочисленные понятия рецидива отрица-
тельно сказываются на эффективности правоохрани-
тельной деятельности, поэтому предлагается пони-
мать под рецидивом любое повторение преступлений 
[24, с. 19]. 

Систематизацию существующих видов рецидива 
от характера общественной опасности рецидива; со-
держания преступной деятельности; особенностей 
личности рецидивиста; количества преступных дея-
ний, совершенных одним и тем же лицом; промежут-
ка времени между освобождением лица от отбывания 
наказания и совершением нового преступления пред-
ложил А.К. Суменков [18, сс. 35-36], что позволило 
выделить следующие виды рецидива: 

1. По характеру общественной опасности: 
а) простой рецидив; 
б) опасный рецидив; 
в) особо опасный рецидив. 
2. По содержанию преступной деятельности: 
а) общий рецидив (совершение разнородных 

преступлений); 
б) специальный рецидив (совершение однород-

ных преступлений). 
3. По особенностям личности рецидивиста: 
а) женский рецидив; 
б) рецидив несовершеннолетних. 
4. По количеству деяний, совершенных одним и 

тем же лицом: 
а) повторный рецидив (совершение 2 преступле-

ний); 
б) многократный рецидив (совершение более 2-х 

преступлений). 
5. В зависимости от промежутка времени между 

освобождением лица от отбывания наказания и совер-
шением нового преступления: 

а) не отдаленный во времени рецидив – с момен-
та освобождения из мест лишения свободы до 3-х лет; 

б) отдаленный во времени – более 3-х лет после 
освобождения. 

По нашему мнению, п.5 представленной выше 
классификации рецидива преступлений следует не-
сколько расширить, включив в него и период отбыва-
ния наказания. С учетом предложенного нами допол-
нения, п.5 будет иметь вид:  

5. В зависимости от времени совершения реци-
дивного преступления:  

а) рецидив в местах лишения свободы (соверше-
ние преступления в процессе исполнения уголовного 
наказания); 

б) рецидив преступлений после освобождения из 
мест лишения свободы (постпенитенциарный); 

в) не отдаленный во времени рецидив – с момен-
та освобождения из мест лишения свободы до 3-х лет; 

г) отдаленный во времени – более 3-х лет после 
освобождения. 

На наш взгляд, это является правильным, по-
скольку позволяет охватить в единой классификации 
многочисленные разновидности рецидива и сгруппи-
ровать их в три основных вида: легальный, кримино-
логический и пенитенциарный рецидив. При этом 
классификация носит подвижный характер, что поз-
воляет актуализировать ее в соответствии с появляю-
щимися новыми параметрами.  

Представленная классификация позволяет четко 
уяснить: 

- во-первых, характер общественной опасности 
рецидива преступлений.  

- во-вторых, повышенную опасность совершения 
лицом однородных преступлений (специальный ре-
цидив), что указывает не только на формирование ус-
тойчивого противоправного поведения этого лица, но 
часто и на признаки его криминального профессиона-
лизма.  

В-третьих, повышенную опасность многократ-
ного рецидива, когда лицо совершает более двух 
преступлений, что говорит об определенной система-
тичности в поведении преступника. При этом часто 
при совершении повторных преступлений могут про-
исходить переходы от преступлений небольшой тя-
жести и менее тяжких к тяжким и особо тяжким прес-
туплениям (например, от хулиганства к бандитизму, 
от кражи к разбою), совершаемых преимущественно 
в группе, что может свидетельствовать об усилении 
организованных форм преступного поведения.  

В-четвертых, особенности рецидива преступле-
ний в зависимости от половых и возрастных разли-
чий, что позволяет суду более четко индивидуализи-
ровать ответственность преступника в период назна-
чения наказания, и учитывать их в период отбывания 
в пенитенциарных учреждениях. 

В-пятых, рецидив в местах лишения свободы яв-
ляется прямым показателем фактического состояния 
пенитенциарной профилактики преступного поведе-
ния, а также значительного влияния криминальной 
среды на поведение осужденных. Наличие же в боль-
шом процентном соотношении случаев отдаленного 
рецидива свидетельствует как о недостаточности 
предпринятых в отношении преступников мер пост-
пенитенциарной профилактики и необходимости их 
усиления, так и о формировании устойчивой направ-
ленности криминального поведения лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, требующей жест-
кого контроля за их поведением. 

Проведенное исследование теоретических ас-
пектов понятия рецидива преступлений позволило 
прийти к следующим выводам. 

Легальный рецидив закреплен в уголовном зако-
не Кыргызской Республики в качестве простого, опас-
ного и особо опасного рецидива преступлений (ст.16 
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УК КР). Это влечет за собой определенные правовые 
последствия, а именно: признание рецидива отягчаю-
щим уголовную ответственность обстоятельством 
(ч.1, п.1 ст.55 УК КР), избрание при рецидиве соот-
ветствующего вида режима исправительного учреж-
дения (ч.4 п.4,5 ст.49 УК КР), установление мини-
мальных пределов наказания во всех указанных слу-
чаях рецидива (ст. 58 УК КР).  

Криминологический рецидив преступлений ох-
ватывается понятием, в основу которого положен 
факт неоднократного совершения преступления ли-
цом, независимо от наличия или отсутствия у данного 
лица предыдущего осуждения и меры наказания, при-
мененного в отношении этого лица.  

Пенитенциарный рецидив – это фактически мно-
гократное отбытие наказания в виде лишения свобо-
ды, поскольку совершить пенитенциарный рецидив 
может только лицо, которое отбывало наказание в 
местах лишения свободы. 

Существующая в настоящее время наиболее пол-
ная классификация рецидива преступлений объеди-
няет в себе все разновидности легального, кримино-
логического и пенитенциарного рецидива преступле-
ний. 
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