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We carry out criminological analysis of the personality of a specific criminal, namely, post-

penal recidivist. A complex analysis of the research supplemented with our own studies and mod-
ern statistics contributes to a broader study of postpenal recidivist’s personality. We pay attention 
to such personality aspects as sex, age, marital status, education, place of residence, occupation. 
We also show the results of sociological studies concerning intended crimes committed by post-
penal recidivists and make their generalized criminological portrait. We make a conclusion that 
postpenal recidivists are able to commit crimes anytime anywhere. 
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В статье представлен криминологический анализ личности особого вида преступ-

ника – постпенитенциарного рецидивиста. Комплексный анализ имеющихся исследова-
ний, дополненный личными изысканиями авторов и современными статистическими 
данными, позволили более полно рассмотреть вопрос о личности постпенитенциарного 
рецидивиста. Авторами акцентируется внимание на таких аспектах личности, как: 
пол, возраст, семейное положение, образование, место проживания, занятость в сфере 
труда. Также приведены результаты социологического исследования авторов по 
структуре умышленных преступлений, совершенных постпенитенциарными рецидиви-
стами, создан их обобщенный криминологический портрет. Авторы пришли к выводу, 
что постпенитенциарные рецидивисты способны воспроизводить криминал в любом 
месте и в любое время. 

Ключевые слова: личность преступника; рецидив; рецидивист; постпенитенциар-
ная преступность; криминологическая характеристика личности. 

 

Оценка поведения постпенитенциар-
ного рецидивиста, оперативность реаги-
рования на совершенное им правонару-
шение, достижение неотвратимости нака-
зания и, в целом, эффективность право-
применительной деятельности органов 
правоохраны напрямую зависят от глуби-
ны изучения и понимания оцениваемой 

персоны, полноты и всесторонности ис-
следования его личности. Ключевую роль 
играют, несомненно, исследовательские 
работы, посвященные рассмотрению лич-
ности злоумышленника рассматриваемой 
категории с криминологических позиций. 
Законодатель также предусмотрел нормы, 
требующие учитывать специфику указан-
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ного субъекта в различных ситуациях. 
Так, в уголовном законодательстве закре-
плены нормы в ст.ст. 60 и 73 УК РФ об 
обязательном учете особенностей лично-
сти при назначении наказания. Согласно 
ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ именно личность осужденных и их 
поведение учитываются при определении 
средств исправления последних. Ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса РФ 
относит к обстоятельствам, подлежащим 
доказыванию, обстоятельства, характери-
зующие личность обвиняемого в уголов-
ном судопроизводстве. По мнению право-
веда М.Р. Гета, такое правовое регулиро-
вание предназначено для выявления пред-
посылок исправления лица, совершивше-
го уголовно наказуемое деяние и установ-
ления социальных последствий примене-
ния уголовно-правовых мер для преступ-
ника и его близких [7]. 

Следует заметить, что в изучаемой 
проблематике нормы закона и правопри-
менительная практика имеют определен-
ные особенности. Реализуясь в повторном 
совершении криминального посягательст-
ва, «рецидив означает фактическое отри-
цание, опровержение в данном конкрет-
ном случае государственных и общест-
венных мер, применявшихся к данному 
субъекту, и, соответственно, уголовно-
правовых институтов, построенных с 
единственной целью пресечь преступле-
ние» [21, с. 4–5]. Современный уголовный 
закон оперирует такими понятиями, как 
«рецидив преступлений», «опасный реци-
див» и «особо опасный рецидив» посред-
ством норм ст. 18 Уголовного кодекса РФ. 
В то же время термин «рецидивист» не 
закреплен в федеральных нормативно-
правовых актах, но активно применяется в 
криминологической литературе и внедрен 
в практическую деятельность. Указанный 
термин унаследован из правового регули-
рования прошлого века1. 

                                                           
1 Ранее в отечественном законодательстве, утра-
тившем силу, применялись такие термины, как 
«рецидивист» (см. п. 12 Руководящих начал по 
уголовному праву РСФСР, утвержденных поста-
новлением НКЮ РФ от 12 декабря 1919 г.); 
«упорный рецидивист» (см. ст. 29 Временной ин-
струкции от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы 

Рассмотрим авторское понятие «лич-
ность постпенитенциарного рецидиви-
ста», ранее не встречавшееся в кримино-
логической литературе. 

Под личностью постпенитенциарного 
рецидивиста понимается носитель харак-
терной для криминальной субкультуры 
совокупности свойств и качеств, отли-
чающийся упорным нежеланием вести 
себя в соответствии с охраняемыми зако-
ном нормами поведения и предпочтением 
криминальных вариантов решения лич-
ных проблем, отбывший наказание в виде 
лишения свободы и совершивший новое 
умышленное преступление. 

Статус рецидивиста обусловлен неод-
нократной судимостью за нарушение уго-
ловно-правовых норм. Свой криминаль-
ный профессионализм каждый рециди-
вист оттачивает в местах лишения свобо-
ды. Рассматриваемая наиболее кримино-
генная категория осужденных после нево-
ли, в постпенитенциарный период, рас-
средоточена в гражданском обществе. 
Так, по сведениям Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ, в России в 
2019 г. признаны совершившими престу-
пления при рецидиве 93 315 лиц, при 
опасном рецидиве – 13 468 лиц и при осо-
бо опасном рецидиве – 5 443 лиц; в ука-
занный период на момент очередного су-
дебного рассмотрения 51 647 человек 
имели две судимости и 46 379 персон – 
три и более судимости [5]. В конце 2019 г. 
покинули отечественную уголовно-
исполнительную систему 13 729 осужден-
ных с наличием особо опасного рециди-
ва[3]. 

Действующее законодательство упол-
номочивает сотрудников органов внут-
ренних дел проводить деятельность по 
контролю за поведением лиц, неодно-
кратно судимых и получивших неофици-
альный статус рецидивистов. В частности, 
ст. 12 Федерального закона «О полиции» 
на полицию возлагаются обязанность 

                                                                                         
как мере наказания и о порядке отбывания таково-
го»), «особо опасный рецидивист» (см. ст. 23 За-
кона от 11 июля 1969 г. «О внесении дополнений и 
изменений в Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик»). 
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осуществлять контроль за соблюдением 
лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, установленных для них су-
дом запретов и ограничений [1]. Приказом 
МВД России от 29.03.2019 г. № 205 уча-
стковые уполномоченные полиции обяза-
ны участвовать в осуществлении контроля 
за поведением граждан различных катего-
рий. Укажем некоторых из них: во-
первых, это лица, в отношении которых 
установлен административный надзор (п. 
33.1); во-вторых, освобожденные из мест 
лишения свободы и имеющие непогашен-
ную или неснятую судимость за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления; при рецидиве преступлений; двух 
или более преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1. ст. 231, ч. 1 
ст. 234.1 УК РФ (п. 33.2); в-третьих, осу-
жденные за совершение преступления, 
которым назначено наказание, не связан-
ное с лишением свободы, или наказание в 
виде лишения свободы условно (п. 36.1); 
в-четвертых, лица, допускающие право-
нарушения в семейно-бытовой сфере (п. 
33.3) [2]. 

Эмпирическую базу настоящего ис-
следования составили материалы 210 уго-
ловных дел по фактам преступлений, со-
вершенных постпенитенциарными реци-
дивистами, а также данные интервьюиро-
вания 300 сотрудников правоохранитель-
ных структур и результаты мониторинга 
550 лиц, совершивших рецидив преступ-
лений, опасный рецидив, особо опасный 
рецидив. 

Исследуя личность любого преступ-
ника, особое внимание и зарубежная, и 
российская криминология уделяют анали-
зу таких персональных качеств, как ген-
дер (пол) виновного, его возраст, образо-
вание, социальное положение, проецируя 
их на соответствующие криминальные 
проявления [13]. 

Гендер. По официальным сведениям 
ФСИН России, в 2019 г. в России гендер-
ное соотношение количества осужденных, 
отбывающих наказания в российских ис-
правительных колониях, составило 34,0 
тыс. женщин и 381,0 тыс. мужчин (соот-
ветственно, 8,2% и 91,8%) [4]. Подобная 
пропорция характерна для рецидивистов. 

По сведениям криминолога Е.А. Антонян, 
среди рецидивистов более 90% составля-
ют лица мужского пола [6]. По результа-
там исследований пенолога В.В. Город-
нянской, «среди отбывших наказание в 
колониях общего режима и совершивших 
рецидив, подавляющее большинство 
(95%) – это мужчины» [9, с. 126].Следует 
заметить, что женщины не отбывают уго-
ловное наказание в исправительных коло-
ниях строгого и особого режимов на ос-
новании ст. 58 УК РФ. В настоящем ис-
следовании соотношение лиц женского и 
мужского пола среди постпенитенциар-
ных рецидивистов оказалось равным, со-
ответственно, 8,0% и 92,0%. То есть, мас-
сив мужчин-постпенитенциарных реци-
дивистов доминирует над соответствую-
щим массивом женщин. При сравнении 
рассматриваемого показателя в преступ-
ности рецидивной и первичной наблюда-
ется определенное различие: в первичной 
преступности в 2019 г. в России число лиц 
женского пола к числу лиц мужского пола 
относилось как 16,1% к 83,9% или 142505 
к 742156 человек [17]. Представляется, 
что женская криминальная карьера пре-
имущественно короче мужской. 

Определенное гендерное различие 
присутствует у корыстных и насильствен-
ных постпенитенциарных рецидивистов. 
Так, из общего массива корыстных реци-
дивистов отношение числа женщин к чис-
лу мужчин составляло 12,0% к 88,0%. Из 
общего массива насильственных рециди-
вистов отношение числа женщин к числу 
мужчин равнялось 3,0% к 97,0%. 

У женщин доля специального реци-
дива при первичном совершении корыст-
ного преступления составляет в после-
дующих преступлениях 88,0%, доля спе-
циального рецидива при первичном со-
вершении корыстно-насильственного пре-
ступления – в последующих преступлени-
ях 12,0%, доля специального рецидива 
при первичном совершении насильствен-
ного преступления – в последующих пре-
ступлениях 3,0%, а при первичном нарко-
преступлении – 70,0%. У мужчин ниже, 
чем у женщин, доля специального реци-
дива при первичном совершении корыст-
ного преступления (63,0%) и доля специ-
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ального рецидива наркопреступлений 
(65,0%). В то же время у мужчин доля 
специального рецидива при первичном 
совершении корыстно-насильственного 
преступления составляет в последующих 
преступлениях 62,0% и доля специального 
рецидива при первичном совершении на-
сильственного преступления – в после-
дующих преступлениях 75,0%. Мужчины 
в постпенитенциарный период более раз-
нообразны в своей преступной мотивации, 
повторно совершая более широкий спектр 
криминальных посягательств. Приведен-
ная статистика свидетельствует о том, что 
для женщин-постпенитенциарных реци-
дивисток свойственно совершение коры-
стных, нежели насильственных преступ-
лений. Думается, это связано с меньшей 
агрессивностью лиц женского пола. За 
неимением достаточных средств для жиз-
необеспечения и из-за утраты полезных 
социальных связей женщина вынуждена 
искать необходимые средства для сущест-
вования. Не получив искомое на свободе, 
она вновь возвращается к криминальной 
деятельности, совершая преимущественно 
корыстное преступление.   

Возраст. Возрастная специфика ре-
цидивистов отражается на полученном 
преступном опыте, способах реализации 
ими преступных замыслов и уровнем их 
общественной опасности. Следует согла-
ситься с учеными-правоведами А.И. Уша-
тиковым и Б.Б. Казаком, которые конста-
тировали, что «некоторые преступления 
свойственны преимущественно тому или 
иному возрасту <…>. Возраст связан с 
характером преступления и криминальной 
активностью» [10, с. 21]. 

В рамках настоящего исследования 

установлено, что наиболее вероятно со-
вершение нового преступления лицами 
рассматриваемой категории в возрасте от 
30 до 39 лет. При среднем возрасте впер-
вые осужденных (27 лет) средний возраст 
постпенитенциарных рецидивистов муж-
чин и женщин составляет, соответственно, 
35 лет и 37 лет. Практика подтверждает, 
что лица женского пола, отбывшие нака-
зание в исправительной колонии, в боль-
шинстве своем совершают новое преступ-
ление позднее, чем мужчины, отбывшие 
наказание в исправительной колонии.  

Возрастные особенности лиц, отбыв-
ших наказание в исправительной колонии 
и совершивших новое преступление, и 
лиц, впервые осужденных за преступле-
ние, представлены в табл. 1. 

Статистика, представленная в табл. 1, 
свидетельствует о том, что криминоген-
ным лидером возрастных групп среди 
постпенитенциарных рецидивистов явля-
ется контингент в возрасте от 30 до 39 лет 
(37,5%). Аутсайдером – постпенитенци-
арные рецидивисты в возрасте старше 50 
лет. Возрастное распределение групп ре-
цидивистов пенитенциарных и постпени-
тенциарных имеет незначительное разли-
чие. Судебно-следственная практика по-
казывает, что впервые осужденная моло-
дежь наиболее рецидивоопасна. Из обще-
го массива молодых людей, впервые от-
бывших наказание в местах лишения сво-
боды, каждый десятый продолжил свою 
«криминальную карьеру». Подтверждает-
ся тезис, сформулированный в прошлом 
веке зарубежным криминологом Франц 
фон Листом: «Чем раньше человек совер-
шает преступление, за которое его поме-
щают   в   места   лишения   свободы,   тем 

Таблица 1 
Распределение по возрасту постпенитенциарных рецидивистов 

Возраст лица, совершивше-
го преступление (кол-во 

лет) 

Категория преступника (в %) 

Впервые 
осужденные 

Пенитенциарные 
рецидивисты 

Постпенитенциарные 
рецидивисты 

18–29 лет 66,0 31,9 29,9 
30–39 лет 25,2 38,1 37,5 
40–49 лет 
 

6,8 24,5 25,1 
50 лет и старше 2,0 5,5 7,5 
Всего 100,

0 
100,0 100,0 

Источник: результаты социологического исследования авторов. 
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больше вероятность того, что он вновь 
совершит преступление» [20, с. 4–5]. 

В целом, исследования отечественных 
ученых верифицируют упомянутый дис-
курс, конкретизируя его следующим обра-
зом: вся рецидивная преступность уходит 
своими корнями в молодежную преступ-
ность [8]. Возникает обратная связь, и 
взрослые «арестанты» негативно влияют 
на «оступившихся» молодых людей, ока-
завшихся в местах лишения свободы. 
Уровень криминогенности последних 
многократно повышается. Так, пенолог 
В.В. Городнянская выявила несостоятель-
ность (ошибочность) перевода молодых 
лиц из воспитательных колоний в коло-
нии общего режима. По результатам ее 
исследования, доля лиц, начавших пре-
ступную карьеру в возрасте до 18 лет, от-
бывших наказание в воспитательной ко-
лонии и впоследствии переведенных в ко-
лонию общего режима, совершали после 
освобождения из колоний общего режима 
новое преступление в два раза чаще и бо-
лее по сравнению со сверстниками анало-
гичной возрастной группы, не переведен-
ных из воспитательных колоний в коло-
нии общего режима [9].  

Поведение постпенитенциарных ре-
цидивистов в возрасте до 30 лет в опреде-
ленной степени связано с дефектами цен-
ностных ориентаций и социальной незре-
лостью лиц молодого возраста. Поведение 
иных лиц рассматриваемого контингента 
в возрасте от 30 до 49 лет обусловлено 
достижением криминального профессио-
нализма и способностью реализации на-
копленного преступного опыта, личным 
нежеланием свернуть с криминального 
пути, а также по возможности обеспечить 
в преступном мире устойчивые связи и 
определенное положение.   

Поведение постпенитенциарных ре-
цидивистов в возрасте свыше 50 лет зави-
сит от состояния здоровья, возникших па-
тологий из-за злоупотребления алкоголем 
и других нездоровых пристрастий, дрях-
лостью, личной неустроенностью. Злост-
ные рецидивисты старшего возраста не 
упускают возможности передать свой 
криминальный опыт преемникам. 

Семейное положение. Результаты 
множества исследований криминологов, 
социологов, пенологов свидетельствуют о 
наличии антикриминогенного потенциала 
семейных отношений. Иначе говоря, се-
мья препятствует отчуждению человека 
от общества и блокирует его негативное 
девиантное поведение. Утверждается, что 
«семейное положение и его изменение у 
лиц, совершивших преступления, воздей-
ствует на формирование личностных ка-
честв; определенным образом оно влияет 
на направленность и устойчивость пре-
ступного поведения. В целом, распро-
страненность преступности среди лиц, 
имеющих семью, ниже, чем среди холо-
стяков и одиноких. В большинстве случа-
ев семья стимулирует положительное по-
ведение, осуществляет социальный кон-
троль» [14, с. 70].  

Лица, отбывающие наказание в мес-
тах лишения свободы, сталкиваются с 
серьезными проблемами по поддержанию 
семейных отношений. В исправительных 
учреждениях режим исполнения и отбы-
вания наказания формирует условия, за-
трудняющие правоотношения осуждён-
ных с членами семьи. В частности, осуж-
дённым запрещено совместное прожива-
ние со своей семьей в исправительных ко-
лониях и тюрьме. Также предусмотрены 
ограничения их коммуникаций с домо-
чадцами и иным близким окружением.  

В 2014 г. пенолог из Академии права 
и управления ФСИН России М.Э. Толчен-
кина провела серьезное исследование о 
влиянии на семейные отношения пребы-
вание осуждённого в местах лишения 
свободы [18]. Так, по сведениям М.Э. 
Толченкиной, каждый третий осуждённый 
из общего числа состоящих в браке осуж-
дённых утрачивает семью в период отбы-
вания наказания. Из более 600 осуждён-
ных, содержавшихся в исправительных 
учреждениях, доля осуждённых, не состо-
явших в браке на момент осуждения, в 
2012 г. по сравнению с 1999 г. увеличи-
лась с 69,0% до 77,0%. Брак во время от-
бывания наказания в виде лишения свобо-
ды распался у 41,0% осуждённых (в 1999 
г. таких лиц было 32,0%). Из общего чис-
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ла женщин, осуждённых к лишению сво-
боды, на момент ареста не состояли в бра-
ке 74,5% женщин. Лишь 14,9% сумели 
сохранить семью в период отбывания на-
казания. У оставшейся доли женщин 
(10,6%) семья распалась во время пребы-
вания в местах лишения свободы. Ученый 
М.Э. Толченкина делает обоснованный 
вывод о «деформации семейно-правовых 
отношений лиц, осуждённых к лишению 
свободы, <…> о недостижении процесса 
ресоциализации осуждёнными, повторно-
сти совершения ими новых преступлений, 
неэффективности работы уголовно-испол-
нительной системы» [18].  

В ходе настоящего исследования вы-
явлено семейное положение постпенитен-
циарных рецидивистов: 1) не состояло в 
зарегистрированном браке 54,0%; 2) со-
стояло в зарегистрированном браке 
26,5%; 3) состояло в не зарегистрирован-
ном браке 29,5%. После совершения ново-
го преступления теряли семью: из состо-
явших в браке – каждая вторая постпени-
тенциарная рецидивистка и каждый пятый 
постпенитенциарный рецидивист. Распад 
семейных отношений среди лиц иссле-
дуемой категории более разрушителен у 
женщин, чем у мужчин. Рост числа суди-
мостей у рецидивистов влечет возраста-
ние количества лиц, не состоящих в заре-
гистрированном браке [19]. 

На личность осужденного, освобож-
денного из мест лишения свободы, отри-
цательно влияет наличие судимости у ро-
дителей и других родственников. Резуль-
таты выборочного анализа свидетельст-
вуют, что один из членов семьи был су-
дим у каждого третьего постпенитенциар-
ного рецидивиста женского пола и у каж-
дого пятого – мужского пола. Для рас-
сматриваемого контингента характерно 
отсутствие теплых доверительных отно-
шений с большинством из домочадцев. 

В полной семье воспитывались (обо-
ими родителями) – 52,2% постпенитенци-
арных рецидивистов, в неполной семье – 
46,0% лиц, сиротами являлись – 1,8% лиц. 
Воспитывались в неполной семье матерью 
без отца – 37,7% лиц, дедушкой и бабуш-
кой – 4,3% лиц, другими родственниками 
– 3,2% лиц, отцом без матери – 0,8% лиц. 

Известно, что сплочение семейных 
отношений виновных позволяет стимули-
ровать их исправление и социальную реа-
билитацию. Указанный тезис находит от-
ражение в конституционной норме: «В 
Российской Федерации <…> обеспечива-
ется государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства…» (ч. 2 
ст. 7 Конституции РФ). Однако до на-
стоящего времени право членов семьи 
осуждённого принимать участие в пре-
вентивных мероприятиях по исправлению 
виновного в период отбывания им наказа-
ния на федеральном уровне законодатель-
но не закреплено. На наш взгляд, требует-
ся в законодательном порядке повысить 
статус семьи как субъекта пенитенциар-
ной профилактики. В действующем Уго-
ловном кодексе РФ достаточно глубоко 
рассмотрены вопросы наказания. Однако 
вообще никаким образом не отмечена 
роль семьи в исправлении осужденного и 
предупреждении преступлений. Предла-
гаем дополнить ч. 2 ст. 43 УК РФ сле-
дующей формулировкой: «члены семьи 
осужденного вправе принимать участие в 
согласованных мероприятиях пенитенци-
арной превенции по исправлению винов-
ного». 

Образование. Анализ образователь-
ного уровня постпенитенциарных рециди-
вистов позволяет раскрыть структуру их 
личности через призму ценностных ори-
ентаций, интересов, кругозора, социаль-
ного статуса. Криминологи отечественные 
(М.В. Карпушина, Е.А. Тохова, С.В. Щер-
баков, С.В. Денисов) и зарубежные (Пал-
мер, Холлин, Кларк) отмечают, что реци-
дивисты представляют собой менее обра-
зованную группу по сравнению с законо-
послушными группами общества [12]. 
Чем выше образование человека, тем ме-
нее вероятно совершение им преступле-
ния [16]. Он способен выбрать более аде-
кватный путь разрешения проблемы, аль-
тернативный криминальному. У недоста-
точно образованного контингента сниже-
ны шансы на успешную социальную 
адаптацию, и представители указанного 
контингента, случается, выбирают из 
множества альтернативных именно пре-
ступный способ решения проблемы. Од-
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нако исключение лиц с высшим образова-
нием из объектов антикриминального 
профилактического воздействия ошибоч-
но, поскольку современная жизнь дает 
обилие примеров совершения коррупции, 
мошеннических фактов, растрат, кибер-
преступлений, наркопреступлений именно 
лицами с высшим образованием. 

Как свидетельствует статистика, 
представленная в табл. 2, в числе обсле-
дованных нами постпенитенциарных ре-
цидивистов 30,3% имело образование в 
пределах до восьмого класса; выше 40% – 
полное среднее образование, а 26,5% – 
среднее специальное. Высшее образова-
ние получили 2,5% (у впервые осужден-
ных – 5,0%). Примечательно, что средний 
уровень образования постпенитенциарных 
рецидивистов выше по сравнению со 
средним уровнем образования впервые 
осужденных (40,7% против 32,5%). Пред-
ставляется, что некоторыми рецидивиста-
ми школьное образование получено в 
местах лишения свободы. Распределение 
по уровню образования групп рецидиви-
стов пенитенциарных и постпенитенциар-
ных имеет незначительное различие. 

Место проживания. Три четверти 
лиц рассматриваемой категории (75,0%) – 
городские жители. Каждый восьмой 
(13,2%) – житель села. В поселках город-
ского типа проживает минимальный кон-
тингент постпенитенциарных рецидиви-
стов (12,8%). Рецидивные преступления 
совершают преимущественно местные 
жители (92,0%), из других регионов – ка-
ждый шестнадцатый (6,6%) и каждый 

двадцать пятый (3,6%) – это лица без оп-
ределенного места жительства.  

Занятость в сфере труда. Рассмот-
рение характера социальной адаптации 
постпенитенциарных рецидивистов по-
зволяет оценить их вовлеченность в тру-
довые отношения. Среди рассматриваемо-
го контингента выявлено наличие лиц, 
занятых в трудовой сфере, в том числе 
рабочих (18,7%), предпринимателей 
(5,3%) и учащихся, студентов (1%). Ос-
тавшиеся три четверти (75,0%) постпени-
тенциарных рецидивистов составили ли-
ца, не занятые в трудовых отношениях, в 
том числе: нетрудоспособные (инвалиды 
и не работавшие пенсионеры) – 2,3% и не 
имевшие постоянного источника дохода – 
72,7%. Трудовая деятельность последних 
носила фрагментарный характер. Боль-
шинство их представителей (в частности, 
курьеры, грузчики, уборщики) кратковре-
менно подрабатывали у разных работода-
телей. Значительные перерывы в трудо-
вых отношениях связаны с невысокой 
квалификацией лиц рассматриваемой ка-
тегории, некоммуникабельным характе-
ром, нарушениями трудовой дисциплины 
(в том числе, прогулами), злоупотребле-
нием алкоголем и наркотиками. Кроме 
того, современный работодатель не заин-
тересован в труде рецидивистов. Крими-
нальный опыт последних может отразить-
ся негативно на эффективности производ-
ственной сферы, куда они привлечены. 
Периодически некоторые из рассматри-
ваемого контингента официально при-
знаются  безработными.  Общий трудовой 

Таблица 2 
Распределение по уровню образования постпенитенциарных рецидивистов 

Уровень образования 
 

Контингент

Категория преступника (в %) 

Впервые 
осужденные 

Пенитенциарные 
рецидивисты 

Постпенитенциарные 
рецидивисты 

Начальное общее (начальное) 2,0 0,8 0,3 
Основное общее (неполное среднее) 27,3 30,5 30,3 
Среднее полное общее (среднее) 32,5 40,2 40,4 
Среднее профессиональное (среднее 
специальное и незаконченное выс-
шее) 

33,2 26,0 26,5 

Высшее профессиональное (высшее) 5,0 2,5 2,5 
Всего 100,0 100,0 100,0 
Источник: результаты социологического исследования авторов. 
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стаж каждого второго постпенитенциар-
ного рецидивиста не превышает десяти 
лет, не соответствуя ни их возрасту, ни их 
трудоспособности.  

По результатам настоящего исследо-
вания получены следующие сведения об 
их трудовом стаже: трудовой стаж отсут-
ствует у 41,5%; до трех лет – у 25,2%; от 
трех до пяти лет – у 19,8%; от пяти до де-
сяти лет – у 5,6%; от десяти до пятнадцати 
лет – у 4,4; от пятнадцати до двадцати лет 
– у 3,5%; свыше двадцати лет – не выяв-
лен. То есть, чем больше трудовой стаж, 
тем меньше массив постпенитенциарных 
рецидивистов. Очевидно, что значитель-
ную долю среди рецидивистов составляют 
лица без определенных занятий. Предста-
вителей указанного контингента отличает 
активное нежелание добросовестно рабо-
тать в сфере официально регулируемого 
труда. Свои материальные проблемы они 
вынуждены разрешать нелегальными спо-
собами или посредством паразитирова-
ния. Отечественными криминологами в 
прошлом веке выявлена взаимосвязь, ак-
туальная и поныне: чем больше судимо-
стей, отражающих интенсивную и дли-
тельную преступную деятельность реци-
дивиста, тем меньше он работает в обще-
ственном производстве, тем больше его 
отвращение к полезному труду и тем ак-
тивнее его стремление к паразитическому 
образу жизни [15]. По результатам иссле-
дований известного отечественного кри-
минолога И.И. Карпеца, «неработающих в 
условиях свободы с двумя судимостями 
оказалось около 20%, с тремя – 30%, с че-
тырьмя – более 30%, с пятью – 35%, с ше-
стью – 35,4%, с семью – 50%». Паразити-
ческий образ жизни выражается в распу-
щенности, тунеядстве, пренебрежении к 
интересам других людей. Ценностные 
ориентации таких людей деформируются, 
личности деградируют. Они отстраняются 
от закономерно возникающих жизненных 
неудач, неурядиц и лишений. Депрессию 
подавляют употреблением спиртных на-
питков и наркотиков. Притупляется бди-
тельность, ослабляется способность сдер-
живать свои эмоции и желания. Алко-
гольные и наркотические зависимости 

усугубляют деформацию личности реци-
дивиста, который в своем стремлении к 
незаконному обогащению вновь может 
оказаться на скамье подсудимых. По 
справедливому замечанию криминолога 
Е.А. Тоховой, «происходит перестройка 
всей системы мотивации человека, и 
практически полностью исчезают такие 
мотивы, как мотивы духовной деятельно-
сти, творчества, интерес к трудовой и 
иной общественно-полезной деятельности 
<…> Обнаруживается тесная связь пост-
пенитенциарной преступности со зло-
употреблением спиртными напитками и 
наркотическими веществами. В ряде слу-
чаев данные негативные потребности спо-
собствовали совершению преступлений 
либо выступали в качестве дополнитель-
ного мотива корыстных преступлений, 
совершаемых с целью добычи средств для 
приобретения алкоголя и наркотиков» 
[19]. Наконец, происходит отчуждение 
личности постпенитенциарного рециди-
виста от близкого окружения и коллег. 
Ему перестают доверять. Изъяны нравст-
венных и моральных качеств у него про-
являются в озлобленности, эгоизме, жес-
токости, мстительности, пренебрежении 
действующим нормам закона. Каждый 
второй обследованный постпенитенциар-
ный рецидивист не приобщен к церкви и 
является неверующим. Похожая статисти-
ка получена и других криминологов [6].  

Негативная девиантность постпени-
тенциарных рецидивистов выражается в 
следующих проявлениях: страдают каж-
дый третий (31,7%) алкоголизмом, каж-
дый четвертый (23,3%) – наркоманией, 
каждый двадцать пятый (4,2%) – психиче-
скими заболеваниями и каждый шестна-
дцатый (6,5%) – туберкулезом и иными 
хроническими заболеваниями. Каждый 
двенадцатый (8,3%) заражен ВИЧ-инфек-
цией. Серьезных заболеваний и кримино-
генных зависимостей не имеет каждый 
четвертый (26,0%) представитель рас-
сматриваемого контингента. 

Уголовно-правовые признаки. В кри-
минальной деятельности постпенитенци-
арных рецидивистов доминируют тяжкие 
преступления (34,7%). Иные категории 
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преступлений, совершенные рассматри-
ваемым контингентом, ранжированы в 
следующем порядке убывания: преступ-
ления средней тяжести – 29,3%; особо 
тяжкие – 27,6%; небольшой тяжести – 
8,4%. В два раза чаще совершались ими 
преступления корыстного характера, не-
жели насильственного.  

Структура умышленных преступле-
ний, совершенных постпенитенциарными 
рецидивистами, представлена в табл. 3. 

Статистика, представленная в табл. 3, 
свидетельствует о том, что среди крими-
нальных посягательств, совершенных 
постпенитенциарными рецидивистами, 
лидируют преступления против собствен-
ности. Такие посягательства отличаются 
корыстно-насильственной (ст.ст. 161–163 
УК РФ) и корыстной преступной мотива-
цией (ст.ст. 158–160 УК РФ и др.).  

Для рассматриваемого контингента 
характерно совершение преступления в 
одиночку (82,5%). Остальными постпени-
тенциарными рецидивистами преступле-
ния совершались в соучастии (17,5%). 
Наиболее распространенные у них формы 
соучастия – исполнитель и пособник 
(80,2%). 

Каждый второй представитель рас-
сматриваемого контингента отбывал за-
ключение в местах лишения свободы 
свыше трех лет не менее двух раз со сро-
ком лишения свободы. 

Личность постпенитенциарного реци-
дивиста позволяет, по сути, раскрыть его 
портрет. Обобщенный криминологиче-

ский портрет постпенитенциарного реци-
дивиста – это мужчина в возрасте 35 лет; 
гражданин Российской Федерации; в мо-
лодом возрасте (от 14 до 30 лет) начавший 
криминальную карьеру; отличающийся 
корыстно-насильственной либо корыст-
ной преступной мотивацией; отбывавший 
заключение в местах лишения свободы 
свыше трех лет не менее двух раз, не заре-
гистрировавший официальный брак, без-
детный, имеющий среднее образование, 
без постоянного источника дохода, испы-
тывающий патологическую зависимость 
от разного рода соблазнов, таких как нар-
котические вещества, алкоголь, токсико-
манические вещества, страдающий пси-
хическим расстройством, неверующий, с 
устойчивым комплексом негативных ка-
честв, свидетельствующих об утрате со-
циально полезных связей, отрицательном 
отношении к общественным интересам, 
духовно-нравственной деградации. Такого 
рода лица представляют собой ядро кри-
минальной субкультуры. 

По справедливому замечанию учено-
го-криминолога Е.А. Антонян, «именно в 
этой среде формируется прослойка тех, 
кого принято именовать профессиональ-
ными преступниками. Они избирают со-
вершение преступлений в качестве основ-
ного или единственного источника своего 
существования. Они же являются творца-
ми криминальной субкультуры и активно 
поддерживают ее» [6]. 

Наиболее криминогенным континген-
том   среди   всех   возрастных  групп  рас- 

Таблица 3 
Структура умышленных преступлений, совершенных постпенитенциарными  

рецидивистами 
№ 
п/п 

Преступления 
Удельный 
вес (в %) 

1. Преступления против жизни (ст. 105 – ст. 110 УК РФ)  5,3 
2. Преступления против здоровья (ст. 111–117 УК РФ)  9,7 
3. половые преступления (ст. 131–135 УК РФ)  1,8 
4. Преступления против собственности (ст.ст. 158–160, 164–167 УК 

РФ), за искл. ст.ст. 161–163 УК РФ 
56,0 

5. Грабеж, разбой, вымогательство (ст.ст. 161–163 УК РФ)  15,1 
6. Преступления против общественной безопасности 1,9 
7. Наркопреступления 5,8 
8. Иные 4,4 

Всего 100,0 
Источник: результаты социологического исследования авторов. 
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сматриваемой категории осужденных яв-
ляются лица в возрасте от 30 до 39 лет. 
Резюмируя изложенное, следует конста-
тировать, что постпенитенциарные реци-
дивисты представляют собой именно ту 
кумулятивную массу, которая способна 
воспроизводить криминал в любом месте 
и в любое время.  
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