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Аннотация: в статье рассматривается криминологическое понимание ре-

цидива преступлений, отличающегося от уголовно-правового, закрепленного в 

статье 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автором сформулиро-

ваны основные причины и условия, способствующие рецидивной преступности и 

преемственности криминогенных ситуаций. 

Ключевые слова: кодекс, наказание, повторность, преступление, рецидив, 

совокупность, уголовный закон. 

Современное уголовное законодательство Казахстана в УК РК 2014 года не 

содержит понятия особо опасного рецидивиста. Также как в УК РК 1997 года, в 

статьях Особенной части нового УК квалифицирующий признак – совершение 

преступления особо опасным рецидивистом не закреплен, поскольку при ис-

пользовании этого понятия происходил недопустимый перенос тяжести уголов-

ной ответственности на свойства личности преступника, что противоречит прин-

ципу равенства граждан перед законом. Вместе с тем в УК РК 2014 года разра-

ботаны понятия рецидива и опасного рецидива (ст. 14) и определены правила 

назначения наказания при различных его видах. 

По мнению К.А. Панько «рецидив – это наиболее опасный вид множествен-

ности преступлений, когда цель частной превенции не достигается, несмотря на 

то, что имело место не только назначение, но и исполнение наказания» [1, c. 10]. 

Генеральной прокуратурой РК, несмотря на последовательную политику гу-

манизации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, с 

2010 года отмечается устойчивый рост рецидивной преступности среди лиц, 
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находящихся на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Так, в 2013 году 

число повторных преступлений возросло на 63% (с 456 до 744), а за 9 месяцев 

2014 года спецконтингентом совершено уже 463 преступления. Более того, по-

чти в два раза (с 18 до 31 на 72%) возросло число убийств, совершенных лицами, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Наихудшее поло-

жение сложилось в г. Алматы, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казах-

станской, Акмолинской и Карагандинской областях [2]. 

Рецидив преступлений отличается от совокупности и повторности тем, что 

новое преступление совершается уже после того, как были приняты предусмот-

ренные законом меры за предыдущие. Повышенная общественная опасность ре-

цидивной преступности заключается в том, что она выражает такое качество пре-

ступности, как ее устойчивость, свидетельствуя об упорном нежелании ряда лиц 

вести себя соответственно принятым в обществе нормам, о предпочтении кри-

минальных вариантов решения своих проблем, несмотря на принятые к ним 

меры. Она свидетельствует также о несовершенстве правоохранительной си-

стемы, не способной эффективно воздействовать на лиц, совершивших преступ-

ления, слабом воздействии наказания, не достигающего целей исправления и пе-

ревоспитания осужденных. Кроме того, рецидивисты – наиболее запущенные в 

нравственно-правовом отношении лица, трудно поддающиеся воспитательному 

воздействию, оказывающие заметное отрицательное воздействие на качествен-

ные характеристики преступности, повышение степени ее тяжести, обществен-

ной опасности, организованности и профессионализма. Они несут в общество 

свои антиобщественные взгляды и нормы поведения, пропагандируют крими-

нальную субкультуру, оказывая тем самым пагубное влияние на морально не-

устойчивых лиц, особенно из молодежной среды, втягивая их в преступную де-

ятельность [3, с. 69]. 

Указанное криминологическое понимание рецидива отличается от уго-

ловно- правового, например, отраженного в ст. 14 нового Уголовного кодекса 

Республики Казахстан. В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РК рецидивом преступле-

ний признается совершение лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо 



осуждалось к лишению свободы за совершение тяжкого преступления [4]. В ос-

нове криминологического понятия рецидива включается факт неоднократного 

совершения преступления лицом, независимо от характера принятых мер. В со-

ответствии с этим под данное понятие подпадают преступления, совершенные: 

лицами, судимость которых снята и погашена; лицами, судимость которых не 

снята и не погашена; лицами, отбывающими наказание; лицами, освобожден-

ными от ответственности по нереабилитирующим основаниям; лицами, совер-

шившими новое преступление в период досудебного расследования или глав-

ного судебного разбирательства о первом преступлении. 

Причины и условия, способствующие рецидивной преступности, в отличие 

от преступности первичной – это факторы, обусловившие совершение первого 

преступления, поэтому они едины для первичных преступников и рецидивистов. 

Как показывают исследования, у лиц, совершивших преступления, как правило, 

сохраняется либо ухудшаются социальные условия и социальная среда, способ-

ствующие преемственности криминогенных ситуаций. Именно такое положение 

было зафиксировано результатами длящегося криминологического изучения 

личности рецидивистов во взаимодействии с их социальной средой. Крайне нега-

тивные условия формирования личности в детском и подростковом возрасте 

накладывали на нее стойкий негативный отпечаток, трудно поддающийся, а за-

частую и не поддающийся воздействию, тем более что такие лица сознательно 

либо неосознанно стремились к своей привычной микросреде, в которой чув-

ствовали себя наиболее комфортно [5, с. 395]. 
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