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Уголовно-правовая борьба с рецидивом
преступлений по законодательству
зарубежных стран
В статье рассматриваются понятие, признаки и правила назначения наказания
при рецидиве преступлений в законодательстве различных стран мира. Выделены
специфические подходы к регулированию данного института в зарубежном праве,
определены положительные и негативные стороны уголовно-правовой борьбы с
рецидивом преступлений, даны оценки возможности использования позитивного
опыта в борьбе с рецидивной преступностью в России. Автором определены критерии, по которым анализируется институт рецидива в зарубежном праве, что дало
возможность максимально точно сравнить его с российским аналогом. В качестве
вывода сделано заключение о том, что практически повсеместно совершение повторного преступления лицом, ранее судимым, говорит о повышенной общественной
опасности личности преступника и о том, что борьбе с рецидивной преступностью
необходимо уделять большое внимание.
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Взаимопроникновение и взаимо
обогащение законодательных моделей
различных стран мира на рубеже ХХ
и ХХI вв. стало возможным во многом
благодаря сравнительному правоведению, широкому внедрению в законодательную деятельность компаративистских методов исследования.
Рассматривая особенности уголовного законодательства зарубежных стран,
мы преследовали цель не просто проанализировать интересующие нас нормы,
но и найти позитивный опыт, который
можно было бы использовать в борьбе
с рецидивной преступностью в России,
или же, наоборот, убедиться в ошибочности некоторых подходов, отраженных
в законодательстве других стран. Ведь
компаративисты не ставят своей целью
выяснить, чья система уголовного права лучше или хуже. Наша цель – поиски

путей совершенствования отечественной
системы уголовного права [3, с. 5].
Автор определил следующие параметры, по которым будет анализироваться
институт рецидива в кодексах зарубежных стран. Во-первых, используется ли
термин «рецидив преступлений» в законодательстве той или иной страны или
же имеет место употребление других терминологических эквивалентов для определения явления, которое по своей сути
является рецидивом. Во-вторых, форма
вины преступлений, образующих рецидив, и допускается ли повторение только
тождественных и однородных преступных действий или же закон допускает совершение также разнородных преступлений. В-третьих, промежуток времени, на
протяжении которого совершение нового
преступления будет считаться рецидивом. В-четвертых, возраст осужденно-
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го на момент совершения предыдущего
и нового преступлений.
Итак, в Англии в 1908 г. был принят
Закон о предупреждении преступлений.
Он ввел в английское право понятие
«привычного преступника», а также регламентировал применение к таким лицам мер безопасности. «Привычным преступником» определялось лицо старше
16 лет, которое до совершения последнего преступления было, по крайней мере,
три раза осуждено за подобное преступление и вело «бесчестную или преступную жизнь» [4, c. 160].
Законодательство Англии о привычных преступниках подвергалось неоднократным изменениям. Закон об уголовной юстиции 1967 г. ввел «продленное»
тюремное заключение для «привычных
преступников» [4, c. 161], а Закон об
уголовной юстиции 1991 г., не отказываясь в целом от принципа справедливого
воздаяния, запретил рассматривать как
обстоятельство, отягчающее уголовную
ответственность, неоднократность совершения преступлений, в том числе рецидив преступлений. Позднее Британские
власти, в связи с чрезвычайным ростом
преступности, пересмотрели данное положение. Закон об уголовной юстиции
1993 г., в отличие от закона, принятого
двумя годами ранее, установил, что при
назначении наказания и оценке степени
тяжести совершенного деяния суд должен принимать во внимание все факты
предыдущих судимостей, независимо от
их давности и связи с последним преступлением [2, c. 256, 258].
Законом о преступлении (наказании)
1997 г. предусмотрено назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы лицу, достигшему возраста 18 лет,
за совершение серьезного преступления, например убийства, изнасилования
и т.д. [7, c. 47–48].
Таким образом, уголовное право Англии не знает законодательного определения рецидива преступлений. В законодательных актах Англии говорится

о «привычном преступнике» в одних случаях с 16 лет, в других – с 21 года, имеющего не менее 3 судимостей. По другим
законам акцент уже переносится на деяние – совершение другого «серьезного»
преступления после осуждения за такое
же лицом, достигшим возраста 18 лет. Но
в любом случае предусмотрено усиление
наказания за повторное деяние, а в случае совершения осужденным в период
пробации нового преступления, он должен подлежать ответственности за первое преступление.
Подобное положение дел наблюдается и в уголовном праве Соединенных
Штатов Америки. В США, также как
в Англии, имеет место сочетание общего и статутного права. Но особенность
американского уголовного права заключается в том, что там существуют 53 самостоятельные системы. Это приводит
к правовому дуализму, означающему, что
на территории каждого штата действует
право данного штата, а при определенных условиях применяется федеральное
право [8, c.108].
В качестве общефедерального Уголовного кодекса можно рассматривать
Титул 18 «Преступления и уголовный
процесс» Свода законов Соединенных
Штатов Америки.
Федеральное уголовное законодательство и УК большинства штатов
предусматривает также более строгую
ответственность для «привычных преступников» (лиц, упорно совершающих
фелонии). Таковыми могут быть признаны достигшие возраста 21 года лица,
«упорно совершающие посягательства»,
то есть ранее осужденные за две фелонии
или одну фелонию и два мисдиминора;
либо «профессиональные преступники»,
то есть заведомо посвятившие себя преступной деятельности [8, c. 238]. Определенные особенности имеет и институт
назначения наказания лицам, повторно
совершившим преступление. Так, согласно УК штата Миннесота срок тюремного
заключения таким преступникам опреде-
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ляется путем умножения максимальной
санкции за данное преступление на количество прежних судимостей за фелонию,
но не должен превышать 40 лет. По УК
штата Канзас совершение фелоний во
второй раз влечет за собой удвоение наказания [5, c. 33].
По УК штата Нью-Йорк лицу, повторно или многократно совершившему фелонию, сроки тюремного заключения в зависимости от класса фелонии колеблются
от 3 до 25 лет. За совершение повторной
фелонии класса D (например, кража, превышающая 1500 долл.) минимальный
срок тюремного заключения – 5 лет, а за
многократное совершение фелонии этого же класса минимум составляет уже
12 лет. Согласно 3592 Титула 18 Свода законов США предшествующее осуждение
за опасное посягательство является отягчающим обстоятельством, влияющим
на решение вопроса в пользу вынесения
смертного приговора.
Мерами безопасности в США предусмотрены продленное (или превентивное)
тюремное заключение для привычных,
упорных, многократных, профессиональных преступников. Основаниями для
продленного заключения служат наличие
судимости в прошлом (для пожизненного
заключения достаточно 2–3 судимостей
за фелонии); значительные доходы, извлекаемые из преступной деятельности;
необходимость защиты публичных интересов, определяемая усмотрением суда.
Думается, что такие способы назначения наказания за повторное совершение
преступления, как умножение максимальной санкции на количество прежних
судимостей или удвоение наказания, являются скорее негативным, нежели позитивным примером, так как отражают
формальный подход к решению проблемы рецидива.
Уголовный кодекс Голландии, вступивший в силу 1 сентября 1886 г. имеет относительно краткую Общую часть [10].
Это является следствием того, что законодатель сознательно предоставил более

детальное регулирование или наполнение
содержанием разного рода пунктов сфере практической правовой деятельности.
Следует констатировать, что в кодексе нет
какого-либо пояснения к таким ключевым
понятиям, как преступление и проступок,
и тем более ничего не говорится о рецидиве преступлений. Голландский кодекс
вообще не знает этого термина, в Общей
части в разделе VI говорится только о совокупности уголовных правонарушений.
В статье 63 уточняется, что если лицо,
после того как его осудили и назначили
наказание, снова признается виновным
в преступлении или проступке, применяются положения этого раздела, как
если бы преступления рассматривались
совокупно. Таким образом, фактически
рецидив приравнен к совокупности преступлений. Однако в Книге 2 Преступления имеется Раздел XXXI «Положения
о повторных преступлениях, применяемые к разным разделам этой книги», где
сказано, что срок наказания за повторное
совершение определенных видов преступлений, наказываемых тюремным заключением, увеличивается на одну треть,
если ко времени совершения преступления прошло менее пяти лет с тех пор, как
преступник полностью или частично отбыл наказание тюремным заключением.
Особенностью системы Общего права
является то, что помимо кодексов имеется ряд правовых актов, которые также регулируют уголовно-правовые отношения.
Как представляется, указанные подходы, предусмотренные в законодательствах Англии, США и Голландии, неприемлемы для России. Отсутствие четкого
понятия и признаков какого-либо явления в уголовном праве всегда порождает
неразбериху в судебной практике и не
способствует борьбе с преступностью.
Уголовное право Франции значительно отличается от уголовного законодательства Англии и США. Франция
стала первой страной писаного права,
формально устранив из числа источников
права обычай, судебную и администра-
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тивную практику. Франция принадлежит
к системе континентального права и поэтому основным источником права здесь
является закон.
В целом французский УК, как отмечает Н. Е. Крылова, вобрал в себя все самое
лучшее, что было выработано в уголовно-правовой доктрине и судебной практике Франции, в теории и практике других
государств (в частности, принадлежащих
к системе общего права), а также в сфере
международного права [7, c. 190].
Но вместе с тем УК Франции 1992 г.
не раскрывает многие понятия уголовного права. Наряду с отсутствием законодательного определения преступления,
вины и ее форм, общего понятия соучастия, отсутствует также понятие рецидива преступлений. Однако законодатель
достаточно четко определяет вид и размер наказания в случае рецидива. Этому посвящен специальный подотдел 2
«О наказаниях, применяемых в случае
рецидива» главы 2 «Режим наказаний»
УК Франции.
В статье 132-8 говорится, что если
физическое лицо, ранее судимое за преступление или проступок, наказуемые
10 годами тюремного заключения, вновь
совершит преступление, за которое УК
устанавливает 20 или 30 лет лишения свободы, наказывается пожизненным заключением или заточением. В статье 132-9
указано, что если за совершение нового
проступка предусмотрено 15 лет лишения
свободы, то физическое лицо наказывается 30 годами заключения или заточения.
Таким образом, рецидив преступного деяния в УК Франции предусмотрен
за совершение наиболее тяжких видов
преступлений и проступков. Однако
французское уголовное законодательство
предусматривает три вида преступных
деяний: преступления, проступки и нарушения. Поскольку преступления по УК
Франции рассматриваются как наиболее
тяжкие деяния, которые могут быть совершены только умышленно, то рецидив
преступлений включает в себя умышлен-

ную форму вины. В то же время проступки определены в законодательстве как
менее тяжкие умышленные и неосторожные деяния, поэтому можно предположить, что рецидив проступка возможен
не только при умышленной, но и при неосторожной форме вины. Законодатель
на этот счет не дает каких-либо указаний.
Для того чтобы признать рецидив проступка, необходимо, во‑первых, наличие
судимости за преступление или проступок, наказуемые 10 годами тюремного
заключения; во‑вторых, повторное совершение проступка до истечения 5-летнего
срока со дня окончания предыдущего наказания; и в‑третьих, вновь совершенный
проступок подлежит наказанию в виде
тюремного заключения на срок от 1 года
до 10 лет. При рецидиве проступка наказание в виде тюремного заключения
и штраф назначаются в двойном размере.
К лицу, осужденному за рецидив преступных деяний, не может быть применена отсрочка исполнения наказания.
Об этом прямо не указывается в УК, но
вытекает из анализа его статей, так как
согласно ст. 132–31 УК в отношении физического лица отсрочка исполнения наказания применима к наказаниям в виде
тюремного заключения на срок до 5 лет.
Из всего вышеизложенного можно
сделать вывод, что под рецидивом преступных деяний в УК Франции подразумевается совершение преступного
деяния лицом, имеющим судимость за
совершение преступления или проступка, наказуемых по закону 10 годами тюремного заключения.
Одним из основных условий назначения справедливого наказания по УК РФ
является учет характера и степени общественной опасности преступления и личности виновного. Упрощенная схема
назначения наказания за рецидив преступлений по УК Франции не дает возможности индивидуализировать наказание
с учетом личности преступника.
Принятый в 1995 г. Уголовный кодекс
Испании [11] отразил современные тенден-
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ции в развитии западноевропейского уголовного права. В отличие от большинства
уголовных кодексов, действующих ныне
на Западе, составители нового испанского
УК стремились включить в него основной
массив уголовно-правовых запретов.
В Общей части УК Испании содержится основательное освещение важнейших уголовно-правовых институтов,
представляющих бесспорный интерес.
В ст. 23 УК к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность,
отнесен рецидив. По УК Испании рецидив имеет место, когда до совершения
преступления виновный был осужден
уже за преступление того же характера,
предусмотренное тем же разделом данного уголовного Кодекса. Снятая судимость не учитывается. Система УК Испании исходит из деления преступных
деяний на преступления и проступки
в зависимости от предусмотренных за
них по закону наказаний (в свою очередь,
по тому же принципу преступления делятся на тяжкие и менее тяжкие). Таким
образом, рецидив может образовываться
только путем совершения преступлений,
причем преступлений, предусмотренных
одним разделом. Представляется проблематичным определить, что законодатель
относит к «преступлениям того же характера»: либо преступления с одинаковой формой вины, либо одинаковые по
характеру действия. Частично вносит ясность в определение рецидива указание,
содержащееся в Переходных положениях
к кодексу. Согласно п. 7е для определения рецидива те преступления считаются включенными в один раздел, которые
были предусмотрены Сводом законов,
подлежащим отмене, и которые имеют
аналогичное название и посягают тем
же способом на тождественное правовое благо. Можно предположить, что под
«тем же способом» подразумевается одна
и та же форма вины. Поэтому сочетание
не только умышленных, но и неосторожных преступлений может образовывать
рецидив преступлений.

УК Испании определяет только специальный рецидив, общий рецидив не
имеет уголовно-правового значения.
Странным является то, что в УК не содержится каких-либо специальных правил назначения наказания при рецидиве
преступлений. Законодатель ограничился лишь тем, что, отнеся рецидив к обстоятельствам, отягчающим уголовную
ответственность, наравне с обманом,
использованием лицом своих властных
полномочий и др., указал в ст. 66, что
если есть одно или несколько отягчающих обстоятельств, Суды или Трибуналы
назначают наказание по верхнему пределу установленных законом санкций.
В УК Испании упоминается о закоренелом преступнике и о рецидивисте.
Согласно ст. 94, закоренелыми преступниками считаются лица, осужденные за
три или более преступления, упомянутые
в одной и той же главе Кодекса, на срок
до пяти лет. В отличие от закоренелого
преступника рецидивисту может быть
назначена отсрочка исполнения наказания с учетом обстоятельств деяния и личности исполнителя.
Отсутствие в УК Испании специальных правил назначения наказания при
рецидиве преступлений является негативным примером, так как способствует субъективизму в принятии решения судами.
Особенностью уголовного права Германии является то, что оно не полностью
кодифицировано. Наряду с Уголовным
кодексом существуют и иные многочисленные некодифицированные уголовноправовые нормы, содержащиеся в различных законах.
Действующий Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии был
принят и вступил в силу 15 мая 1871 г.
(конечно действует он с учетом новых
редакций и внесенных изменений и дополнений) [19]. В УК ФРГ нет понятия
рецидива преступления. Глава третья УК
посвящена мерам наказания при нескольких нарушениях закона, в которой говорится о неоднократности и совокупности
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деяний. § 56f предусматривает отмену
условной отсрочки наказания, если осужденный совершает в период испытательного срока преступное деяние и тем
самым показывает, что ожидание, лежавшее в основе условной отсрочки наказания, себя не оправдало.
Тем не менее по УК ФРГ может быть
назначено превентивное заключение
в случаях признания лица «преступником
по склонности» (преступником по склонности считается такой рецидивист, общая
оценка личности и деяний которого доказывает, что он вследствие склонности
к уголовно наказуемым деяниям значительной тяжести опасен для общества).
§ 66 УК ФРГ предусматривает два
варианта применения превентивного заключения в этом случае. Во-первых, необходимо наличие следующих посылок:
а) лицо должно быть осуждено за умышленное преступное деяние на срок не менее 2-х лет; б) до этого лицо уже дважды
осуждалось за умышленные преступные
деяния, каждый раз к наказанию в виде
лишения свободы на срок не менее одного
года; в) за одно или несколько этих деяний
до совершения нового деяния отбыло наказание в виде лишения свободы на срок
не менее двух лет или к нему применялась
мера исправления или безопасности.
Второй случай предусмотрен абз. 2
§ 66 УК ФРГ, согласно которому возможно назначение превентивного заключения, если лицо при отсутствии у него
в прошлом осуждений или применения
к нему мер изоляции, совершило три
умышленных преступных деяния, за которые было лишено свободы каждый раз
на срок не менее одного года и осуждено
за одно или несколько такого рода деяний
к наказанию в виде лишения свободы на
срок не менее трех лет.
Таким образом, из § 66 УК можно
сделать следующий вывод: рецидивом
преступлений по УК ФРГ признается
совершение лицом только умышленных
преступных деяний, за которые назначается наказание в виде лишения свободы.

Превентивное заключение, используемое в УК ФРГ, заслуживает внимания
и могло бы применяться в российском
законодательстве в целях предупреждения рецидива преступлений со стороны
лиц, многократно судимых, но с оговоркой, что оно применяется только к осужденным, не желающим встать на путь
исправления. Например, в случаях совершения лицом противоправных действий
в период испытательного срока.
Уголовный кодекс Швейцарии 1937 г.,
несмотря на довольно длительный исторический период своего действия, не претерпел существенных изменений с момента его принятия, хотя неоднократно
дополнялся [21].
Уголовное законодательство Швейцарии исходит из традиционного деления преступного деяния на преступление
и проступок, причем основанием отграничения их друг от друга является вид наказания: преступление подлежит наказанию
каторжной тюрьмой, проступок – тюремным заключением (ст. 9 УК Швейцарии).
Статья 67 «Рецидив» помещена в главу вторую – назначение наказания, но определения рецидива преступлений ст. 67
не дает. Указываются только условия, при
которых возможно усиление наказания за
рецидив. К ним относятся, во‑первых:
если лицо было приговорено к определенному виду наказания – каторжной
тюрьме или тюремному заключению;
во‑вторых, если с момента отбытия последнего наказания в виде каторжной
тюрьмы или тюремного заключения не
прошло 5 лет; и в‑третьих, если в преступном деянии лица признается рецидив, то судья повышает размер наказания, не превышая, однако, максимальный
размер наказания, предусмотренный для
данного вида.
В УК Швейцарии лишение свободы
делится на 3 вида: каторжная тюрьма,
тюремное заключение и арест. Применяются они за умышленные и неосторожные проступки и преступления. Поэтому можно предположить, что рецидив

352

Коротких Н.Н. Уголовно-правовая борьба с рецидивом преступлений...

преступных деяний охватывает собой
совершение как умышленных, так и неосторожных деяний. Основным критерием
является не форма вины и не размер наказания, а вид наказания.
В отношении молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет рецидив не учитывается,
если ко времени совершения преступного
деяния прошел один год с момента отбытия последнего наказания (ст. 108 УК).
В отношении «привычных» преступников УК Швейцарии применяет интернирование (ст. 42). Законодатель определяет «привычного» преступника как
лицо, совершившее многочисленные преступления или проступки, лишавшееся
свободы не меньше чем на 2 года и в течение 5 лет после окончательного освобождения совершившее новое умышленное
преступление или проступок (ч. 1 ст. 42).
Думается, что УК Швейцарии наиболее мягко, по сравнению с другими
кодексами, реагирует на рецидив преступлений и лиц, многократно совершающих общественно опасные действия.
К реалиям российской действительности
эти положения неприменимы.
Уголовный кодекс Республики Польша вступил в законную силу 1 января
1998 г. [16]. Вместо прежней категоризации преступлений на «тяжкие» и «менее
тяжкие» в нем содержится классификация на преступления и проступки в зависимости от форм вины и санкции за них.
Преступления – это только умышленные
деяния, проступок можно совершить и
неумышленно, если это установлено законом (ст. 8). Польский УК вместо рецидива преступлений содержит нормы
о повторности преступлений (глава VII).
Согласно ст. 64 § 1, если виновный, осужденный за умышленное преступление
к наказанию лишением свободы, в течение 5 лет после отбытия не менее 6 месяцев наказания совершил умышленное
преступление, подобное преступлению,
за которое уже был осужден, суд может
назначить наказание, предусмотренное
за это преступление, в размере до верх-

него предела наказания, установленного
в санкции, увеличенного наполовину.
В § 1 ст. 64 законодатель предусматривает повышенную ответственность за
совершение подобного преступления, в
§ 2 этой же статьи указывается, что вновь
совершенное умышленное преступление
должно быть против жизни или здоровья,
изнасилование, разбой, кража со взломом
или другое преступление против собственности с применением насилия или угрозой его применения. Таким образом, в
§ 1 предусмотрен специальный рецидив,
а в § 2 – общий рецидив преступлений.
Повторное совершение преступлений
порождает и другие правовые последствия. Если осужденный в период испытательного срока совершит подобное либо
иное умышленное преступление, за которое правомочно назначено наказание
лишением свободы, суд постановляет об
исполнении наказания (ст. 75 § 1, 2). Согласно § 3 ст. 115 УК Польши, подобными
преступлениями являются преступления,
относящиеся к тому же виду; преступления, совершаемые с применением насилия или угрозы его применения, либо
преступления, совершаемые с целью получения имущественной выгоды.
Повторно осужденного можно условно освободить после отбытия 2/3 срока
наказания, а осужденного, указанного
в ст. 64 § 2, – после отбытия 3/4 срока
наказания. Оставшаяся часть наказания
становится испытательным сроком. Для
такого лица он не может быть менее 3 лет.
Уголовное законодательство бывших
Советских республик в нашем исследовании представлено УК Республики Беларусь, УК Латвийской Республики, УК Республики Казахстан, УК Республики
Узбекистан, УК Кыргызской Республики.
На сегодняшний день это отдельные независимые государства со своими системами права, однако единое геополитическое
пространство, единая общественно-политическая система, единое научное поле на
протяжении многих десятилетий наложили определенный отпечаток на разработку
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схожих по сути явлений правовой действительности. Указанное касается и понятия рецидива преступлений.
В УК Республики Беларусь [9] восприняты и получили дальнейшее развитие
многие положения Модельного Уголовного кодекса для государств – участников
СНГ. Впервые сформулированы определения всех форм множественности преступлений (ст.ст. 41, 42, 43), урегулированы
вопросы квалификации преступлений,
составляющих множественность, и назначения наказания за их совершение. Этому
посвящена специальная глава 7 «Множественность преступлений». Множественность преступлений определяется через
повторность, совокупность и рецидив.
Согласно ст. 43 УК, рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за умышленное преступление.
Деление рецидива на опасный и особо
опасный осуществляется по тем же критериями, что и в ст. 18 УК РФ – количество судимостей за ранее совершенные
умышленные преступления и вид наказания – лишение свободы.
Примечательно, что в ст. 64 УК РБ обстоятельством, отягчающим ответственность, признается не рецидив преступлений, а совершение преступления лицом,
ранее совершившим какое-либо преступление, если не истекли сроки давности,
либо не погашена или не снята судимость
за предшествующее преступление. Причем не имеет значения, за умышленное
или неосторожное преступление у лица
имеется судимость.
Правила назначения наказания при
рецидиве преступлений определены в
ст. 65 УК РБ: срок наказания за опасный
рецидив не может быть менее половины,
за особо опасный рецидив – менее двух
третей максимального срока наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 2
ст. 65 УК).
Одним из видов множественности
в УК РБ названа повторность. Термин

«повторность» в широком смысле означает совершение преступления лицом,
ранее совершившим какое-либо преступление. Однако, как указывает Н.А. Бабий, в уголовном праве данный термин
используется в более узком значении
(ст. 41) [1, c. 144]. Повторность, сопряженная только со случаями осуждения за ранее совершенное преступление, специально оговаривается в статье и обозначается,
например, словами: «Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей
статьей». А если в статье одновременно
усилена ответственность за повторность и
за совершение преступления лицом, ранее
судимым за такое же преступление, то к
повторности относятся только случаи совершения преступления лицом, которое
не было осуждено за ранее совершенное
преступление [1, c. 145].
Думается, аналогичная схема могла
бы применяться и в УК Российской Федерации применительно к неоднократности преступлений, сопряженной с судимостью.
Интересен и тот факт, что в ст. 97 УК
РБ, в которой говорится о погашении судимости, в ч. 3 отмечено, что судимость
лица, допустившего особо опасный рецидив, не погашается. Судимость с такого лица может быть только снята судом
по истечении пяти лет, и то, если будет
установлено, что это лицо ведет законопослушный образ жизни и нет необходимости считать его имеющим судимость
(ч. 2 ст. 98 УК РБ). То есть фактически
это положение устанавливает институт
особо опасного рецидивиста.
Позитивным моментом, на наш взгляд,
который может перенять российский законодатель, является наличие специальной
главы «Множественность преступлений»
и достаточно развернутая регламентация
в ней упомянутого института.
Уголовный кодекс Латвийской Республики 1998 г. [13] отошел от целого ряда
стандартов, присущих уголовным кодексам республик, входивших в состав Со-
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ветского Союза. Так, в частности, в нем
отсутствует упоминание о задачах уголовного законодательства, иначе структурированы Общая и Особенная части.
Включив в Уголовный закон новое понятие «преступное деяние», латвийский
законодатель по существу воспринял
сложившиеся подходы к классификации
уголовно наказуемых деяний на проступки и преступления, имеющиеся в законодательстве многих государств.
В Уголовном законе Латвии получил
свое развитие институт множественности преступных деяний. По Уголовному
закону Латвийской Республики множественность преступных деяний составляют
повторность, совокупность и рецидив
(ч. 2 ст. 24). Здесь интересен подход законодателя к самому понятию рецидива.
Рецидивом признается совершение нового преступного деяния после осуждения за ранее совершенное преступное
деяние, если судимость за него не снята
или не погашена. В рецидив, судя по всему, входят и преступления, и проступки,
совершенные как умышленно, так и неосторожно. Не указываются ни виды рецидива, ни порядок назначения наказания
при рецидиве, что, естественно, не является положительным примером законодательной техники для других стран.
Уголовный кодекс Республики Казахстан [14], УК Республики Узбекистан [20], УК Кыргызской Республики [12]
также выделяют неоднократность (по УК
РУ – повторность), совокупность и рецидив преступлений.
Статья 13 УК Республики Казахстан,
ст. 16 УК Кыргызской Республики почти
полностью воспроизводят ст. 18 УК РФ.
Предусмотрен простой, опасный и особо
опасный рецидив преступлений. Согласно п. «а» ст. 54 УК Республики Казахстан,
неоднократность и рецидив отнесены к
обстоятельствам, отягчающим уголовную
ответственность и наказание. В УК Кыргызской Республики предусмотрено, что
при признании рецидива не учитываются
судимости за преступления, совершенные

лицом в возрасте до 16 лет. Таким образом, по сравнению с УК РФ возрастной
предел снижен, что свидетельствует о более жестком отношении к рецидивистам.
УК Республики Узбекистан в ст. 34
помимо видов рецидива говорит и об особо опасном рецидивисте, которым может
быть признано лицо по приговору суда.
Не учитываются судимости, полученные
до 18 лет только при признании лица особо опасным рецидивистом. Это означает,
что при определении вида рецидива, в том
числе и особо опасного, такие судимости
признаются. Однако никаких правил признания лица особо опасным рецидивистом
и назначения наказания этим лицам, а также при рецидиве преступлений УК не содержит, что является пробелом узбекского
уголовного законодательства.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компаративистские исследования
в области уголовного права в нашей стране ограничивались в основном изучением законодательных систем и уголовноправовых теорий стран Европы и США.
Между тем Россия евразийское государство и простирается не только на Запад,
но и на Восток. Тем интереснее было бы
посмотреть, как эволюционирует уголовное законодательство в государствах той
части мира, которая именуется АзиатскоТихоокеанским регионом, в чем особенности этого законодательства, каково реальное или потенциальное влияние его на
развитие уголовного права России.
Прежде чем перейти к анализу уголовного законодательства стран АТР и
его особенностей, сделаем несколько
предварительных уточнений.
Сравнительно-правовому исследованию подвергаются кодексы Республики
Корея, Китайской Народной Республики, Таиланда и Японии. Выбор в качестве
объекта исследования именно этих государств региона обусловлен наличием
определенных связей с Россией и специфичностью своих правовых систем.
Действующие ныне в этих странах
уголовные кодексы были приняты в раз-
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ное время и так или иначе приспособлены
к современной действительности. Самый
«молодой» из них – УК КНР. Хотя официально и считается, что он был принят в
1979 г., однако в марте 1997 г. он предстал
в весьма существенно переработанном и
дополненном виде [17]. Самым же «старым» можно считать УК Японии, принятый еще в 1907 г., несмотря на то, что
ему в 1995 г. была дана «последняя» новая редакция [22], а действующий ныне
УК Таиланда вступил в силу с 1 января
1956 г. [18], УК Республики Корея – с октября 1953 г. [15].
Итак, институт рецидива преступлений известен всем Уголовным кодексам
рассматриваемой нами группы стран.
Более того, отдельные главы посвящены
этому институту в УК Японии (глава 10),
УК Республики Корея (раздел 4) и УК
Таиланда (глава 8), в УК КНР рецидив
выделен в отдельный параграф в главе
«Применение наказания». Но ни в одном
из названных кодексов нет четкого определения этого понятия.
Содержание рецидива преступлений
можно «вывести», используя приемы систематического толкования соответствующих норм, что не всегда, впрочем, просто сделать. Например, согласно ст. 92
УК Таиланда, если лицо, ранее судимое
за преступление, совершает любое последующее преступление в период, когда
оно все еще отбывает наказание, или в течение пяти лет после отбытия наказания,
и если за совершение нового преступления судом предусмотрено наказание в
виде тюремного заключения, наказание,
к которому приговаривается такое лицо,
должно быть увеличено на одну треть
наказания, назначенного судом за совершение данного нового преступления.
Примерно таким же образом излагается понятие рецидива во всех остальных
кодексах: УК КНР (ст. 65), УК Японии
(ст. 56), УК РК (ст.35).
Такой подход законодателя, на наш
взгляд, не всегда способствует точному
установлению содержания уголовно-пра-

вового явления. В этом плане четкое изложение данного понятия (как, например,
в УК России) считаем наиболее целесообразным, поскольку оно снимает необходимость выяснения правоприменителем
каждый раз сначала признаков рецидива как такового и лишь после этого –
их интерпретирования по отношению
к конкретному случаю. При указанном
подходе не смешивается само понятие о
явлении с теми правовыми последствиями, которые оно влечет. Кроме того, вместо терминов «рецидив преступлений» в
уголовном законодательстве употребляются такие словосочетания, как «повторное преступление» (УК Японии, УК РК),
«лицо, ранее судимое» (УК Таиланда).
Особо следует выделить уголовное законодательство Китая, в котором наряду с
рецидивом употребляется также термин
«рецидивист». Согласно ст. 66 УК КНР
преступные элементы, совершившие нарушающее спокойствие государства преступление, отбывшие наказание либо
амнистированные, в случае повторного
совершения преступления, нарушающего
спокойствие государства, также рассматриваются как рецидивисты. Если учесть,
что кодекс не расшифровывает понятие
преступлений, нарушающих спокойствие
государства, то фактически любое лицо,
совершившее преступление повторно,
причем независимо от сроков давности,
может быть признано рецидивистом, поскольку любое преступление всегда нарушает спокойствие государства.
Включен в УК КНР и такой любопытный пассаж: «Лица, в соответствии с настоящим Кодексом отбывшие уголовное
наказание, при поступлении на работу,
военную службу должны, не утаивая,
правдиво сообщить в соответствующие
органы, что отбыли уголовное наказание» (ст. 100 УК). Учитывая, что ни в
старой, ни в новой редакции УК Китая
не содержится норм, регламентирующих
вопросы снятия или погашения судимости, получается, что обязанность информировать соответствующие инстанции о
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понесенном уголовном наказании за ранее совершенное преступление лежит на
гражданине КНР пожизненно.
В УК КНР в редакции 1997 г. по сравнению с ранее действовавшим кодексом
этот институт ужесточен. Если раньше
рецидивистами признавались преступные элементы, осужденные к срочному
лишению свободы или к более высокой
мере наказания и после отбытия срока
наказания либо амнистии в течение 3 лет
совершившие преступление, за которое
предусмотрено срочное лишение свободы, то в новом УК этот срок продлен до
5 лет. В соответствии со ст. 65 УК такие
преступные элементы подлежат более
строгому наказанию. В то же время насколько это наказание должно быть строже основного – закон не определяет.
Итак, следуя алгоритму предложенного нами анализа, отметим, что по прямому указанию закона рецидив не образуют
преступления, совершенные по неосторожности в УК КНР (ст. 65) и УК Таиланда (ст. 94). Следовательно, только в случае
совершения умышленных преступлений
возможен их рецидив. В отличие от этого
Уголовные кодексы Японии и Республики
Корея совсем не упоминают о форме вины
как предыдущего, так и последующего преступления. Таким образом, можно
предположить, что рецидив преступлений
образует совершение как умышленных,
так и неосторожных преступлений. Специальный рецидив прямо предусмотрен
только в УК Таиланда. Статья 93 данного
кодекса определяет, что «…если и первое
и последующее преступление подпадают
под один и тот же подпункт, а за совершение нового преступления судом предусмотрено лишение свободы, наказание,
к которому должен быть приговорен преступник, должно быть увеличено на одну
вторую наказания…».
Интересно отметить, что давность
рецидива преступлений равняется пяти
годам во всех рассматриваемых нами
кодексах, кроме УК РК (в нем предусмотрен трехлетний срок), но если по УК Ки-

тая, УК Республики Корея и УК Японии
этот срок исчисляется лишь «с момента
отбытия срока наказания или амнистирования» либо «со дня окончания исполнения наказания или дня освобождения
от его исполнения», то можно предположить, что в этих странах совершение
нового преступления во время отбытия
наказания не является рецидивом преступлений. В то время как по УК Таиланда
рецидив образует совершение любого
последующего преступления в период,
когда лицо все еще отбывает наказание
и, кроме того, как уже ранее отмечалось,
специальный рецидив законодатель этой
страны выделяет отдельно и срок давности при этом равен трем годам.
Принципиальное значение для признания рецидива по уголовному законодательству КНР, Японии, Таиланда,
Кореи имеет вид ранее назначенного наказания, а также наказание, которое грозит за совершение нового преступления.
Лишь в том случае, если лицо за совершение предыдущего преступления осуждалось к срочному лишению свободы
или же к более высокой мере наказания
(УК КНР, УК РК), либо к лишению свободы с принудительным трудом (УК Японии) и снова совершает преступление, за
которое предусмотрено срочное лишение
свободы или более высокая мера наказания (УК КНР), либо срочное лишение
свободы с принудительным трудом (УК
Японии), либо тюремное заключение
(УК Таиланда), в его действиях будет
признан рецидив преступлений, при наличии и других обязательных условий.
Очевидно, что законодатель исходит из
того, что не любое наказание может оказать на осужденного настолько сильное
воздействие, чтобы в последующем оно
имело профилактическое воздействие от
совершения новых преступлений. Справедливости ради, стоит отметить, что
российский законодатель при признании
некоторых видов рецидива также учитывает только реальное отбывание лишения
свободы.
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В УК Китая, УК Японии и УК Таиланда не предусматривается наступления
различных правовых последствий в зависимости от определенного количества
предшествующих судимостей, то есть
этот критерий является нейтральным для
признания в действиях лица рецидива
преступлений. За повторное совершение
преступления по УК РК наказание может
быть усилено до двойного максимального срока (ст. 35), по УК Японии назначается наказание не свыше удвоенного
максимального срока лишения свободы
с принудительным трудом, установленного за данное преступление (ст. 57 УК),
наказание увеличивается на одну треть
за совершение нового преступления по
УК Таиланда (ст. 92 УК), либо подлежат
более строгому наказанию по УК КНР
(ст. 65 УК). Также в УК Японии признается, что хотя лицо и совершило три и
более преступлений, к нему применяются те же правила, что и при совершении
преступления во второй раз (ст. 59 УК).
И последний критерий, имеющий значение для уяснения содержания рецидива
преступлений – это возраст, с которого в
случае совершения повторного преступления в действиях лица может быть признано наличие рецидива. Уголовный закон Таиланда прямо его предусматривает,
преступление, совершенное лицом, не
достигшим семнадцати лет, независимо
от того, является ли оно первым или повторным, не дает оснований для признания рецидива (ст. 94 УК). Уголовное законодательство Китая, Республики Корея и
Японии специально не предусматривает
возраста, с которого лицо может отвечать
за рецидив преступлений. Поэтому в данном случае надо обращаться к положениям Общей части УК, которыми определяется возраст уголовной ответственности.
По общему правилу в Китае он равняется
16 годам, а за отдельные преступления –
14, в Японии и Корее только с 14 лет.
Следовательно, совершение нового преступления после предшествующего осуждения лица хотя бы и в несовершенно-

летнем возрасте, при наличии всех иных
обязательных признаков рецидива, дает
суду право признать такое деяние рецидивом преступлений и назначить наказание с учетом данного факта.
Учет рецидива в несовершеннолетнем
возрасте имеет двоякий аспект. Например, в Японии, несмотря на сокращение
доли молодого населения, связанное со
старением общества, удельный вес преступности несовершеннолетних самый
высокий среди развитых стран, и тенденции к его сокращению не наблюдается.
Примечательно, что наибольшую криминальную активность проявляет группа 14–18-летних, но к 19–21 годам они
все-таки подвергаются социализации и
становятся законопослушной группой,
приемлющей общие социальные нормы [6, c. 59, 64–65]. С другой стороны, в
России статистика фиксирует более низкий процент рецидивной преступности
в структуре всей преступности несовершеннолетних по сравнению с преступностью взрослых. Вместе с тем необходимо
иметь в виду, что довольно значительная
часть рецидивных преступлений лиц,
привлекавшихся к уголовной ответственности в несовершеннолетнем возрасте,
совершается ими впоследствии, по достижении совершеннолетия. Наибольшая
криминальная активность преступников в
России приходится на возраст 18–29 лет.
Поэтому возраст при определении рецидива преступлений в том или ином законодательстве целесообразно связывать с
особенностями преступности несовершеннолетних в конкретном обществе.
Отметим, что страны, ставшие объектом нашего исследования, достаточно заметно отличаются друг от друга по
уровню экономического развития, особенностям государственно-политического устройства, по характеру исторических, культурных, правовых традиций.
Все это так или иначе сказывается на
состоянии, структуре и динамике преступности в этих странах. Вполне естественно, что и уголовное законодатель-
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ство всех этих государств различается в
той или иной мере. Тем не менее борьбе
с рецидивной преступностью уделяется
большое внимание. Об этом в частности
свидетельствует включение специальных
положений относительно рецидива преступлений, выделение его наиболее опасных форм и установление за него более
строгих мер уголовного наказания. Но,

несмотря на довольно различные подходы к рецидиву преступлений по законодательству тех или иных стран, важным
является то, что данное явление не остается без внимания: законом оно всегда
признается как особый, специфический
случай, требующий определенного отношения к подобным проявлениям антиобщественного поведения.
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