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Бул макалада Казакстан Республикасынын жаза ат-
каруу системасынын мекемелеринин туура ишмердиги 
үчүн гана эмес, бүткүл соттук жана укук коргоо систе-
масы үчүн практикалык мааниси чоң болгон пенитенциар-
дык рецидивдин жана пенитенциардык кылмыштуулуктун 
профилактика маселелери каралат.   
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профилактикасы, рецидив, криминологиялык аспекттер, 
жаза, мыйзамдык ченемдер. 

В этой статье рассматриваются вопросы профи-
лактики пенитенциарного рецидива и пенитенциарной 
преступности, имеющие большое практическое значение 
для правильной работы не только учреждений уголовно-
исполнительной системы, но и для всей судебной и право-
охранительной системы Республики Казахстан.   

Ключевые слова: преступления, профилактика прес-
тупности, рецидив, криминологические аспекты, наказа-
ние, законодательные нормы. 

The issues of prevention of penitentiary recidivism and 
penitentiary crime are of great practical importance for the 
proper functioning of not only the institutions of the 
penitentiary system, but also for the entire judicial and law 
enforcement system of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: crimes, crime prevention, relapse, criminolo-
gical aspects, punishment, legislative norms. 

Проблемы, связанные с понятием преступления, 
признаков преступления и состава преступления, и 
их соотношения детально рассмотрены и разработа-
ны в научной литературе. При учете характера 
общественной опасности преступления надлежит ис-
ходить из того, что он зависит от установленных 
судом объекта посягательства и формы вины, отнесе-
ния Уголовным кодексом Республики Казахстан 
преступного деяния к категории более или менее 
тяжких преступлений. 

Объект преступлений в исправительных учреж-
дениях обладает особенностями, повышающими сте-
пень их общественной опасности. Так, во всех слу-
чаях при совершении преступления нарушаются 
общественные отношения, обеспечивающие их нор-
мальную деятельность [1, 2]. Такая деятельность на-
правлена на достижение предусмотренных уголов-

ным и уголовно-исполнительным законом целей на-
казания и представляет собой урегулированные зако-
нодательными нормами правоотношения, склады-
вающиеся в процессе отбывания и исполнения нака-
зания, которым причиняется или может быть причи-
нен вред. 

Преступления, совершенные в исправительных 
учреждениях, специфичны с учетом такого признака, 
как место их совершения. Результаты проведенного 
выборочного изучения уголовных дел, связанных с 
совершением преступлений в исправительных уч-
реждениях, свидетельствуют, что в 86,8% случаев 
преступления совершены на охраняемой территории, 
а в 13,2% - на неохраняемой. Охраняемые террито-
рии, в свою очередь, подразделяются на промышлен-
ную и жилую зоны, в промышленной зоне совер-
шено 66,5%, а в жилой зоне 20,3% изученных прес-
туплений. На неохраняемой территории, к которой 
относятся объекты производственной деятельности, 
обслуживаемые осужденными с правом бесконвой-
ного передвижения, совершено 13,2% преступлений. 

Из этого следует, во-первых, то, что большин-
ство преступлений (86,8%) совершено на охраняемой 
территории. Во-вторых, наиболее благоприятной для 
совершения преступления является промышленная 
зона, где существенно ослаблены возможности про-
ведения с осужденными индивидуально-профилакти-
ческой работы и где приоритетными являются произ-
водственные интересы. В-третьих, в жилой зоне наи-
более криминогенным является помещение отряда, 
где совершено 20,3% преступлений. Это место наи-
большего сосредоточения осужденных, где они про-
водят большую часть своего времени. И, в-четвер-
тых, это является показателем эффективности рабо-
ты лиц, обеспечивающих охрану и надзор за осуж-
денными. 

Время совершения преступления в исправитель-
ном учреждении рассматривается в двух основных 
аспектах: как время суток (в том числе светлое  и 
темное) и как время года. Знание особенностей, а 
также интенсивности совершения преступлений по 
времени позволяет более рационально распределять 
имеющиеся силы и средства, принимать упреждаю-
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щие меры по недопущению совершения преступле-
ний исправительных колониях.  

 В ходе исследования данного вопроса было ус-
тановлено, что свыше 50% совершаемых в исправи-
тельных учреждениях преступлений, приходится на 
ночное время (с 22.00 до 6.00 часов утра). Это объяс-
няется тем, что в ночное время суток в исправитель-
ной колонии остается минимальное число сотрудни-
ков администрации, которые не в состоянии в пол-
ной мере контролировать всех осужденных. Мате-
риально-техническое обеспечение исправительных 
учреждений не позволяет оборудовать все места на-
хождения осужденных специальными техническими 
средствами охраны, надзора и наблюдения.  

Минимальное число преступлений совершается 
утром (с 6.00 до 13.00 часов), всего два процента от 
общего числа совершенных преступлений. Этот по-
казатель характеризуется наибольшей интенсивнос-
тью деятельности представителей администрации. 
Построение на завтрак и прием пищи осужденными 
осуществляются в присутствии сотрудников админи-
страции, развод на работу, утренняя проверка и дру-
гие мероприятия, проводимые с осужденными, пре-
пятствуют их противоправной деятельности. Распо-
рядок дня осужденных в это время суток максималь-
но насыщен общественными мероприятиями.  

Преступная деятельность осужденных активизи-
руется в дневное время – с 12.00 до 18.00. Доля со-
вершенных в это время преступлений составляет 
свыше 30% от общего количества изученных дел. В 
данное время суток осужденные менее подконтроль-
ны администрации и больше предоставлены сами 
себе, особенно если они заняты на производстве или 
работают по обслуживанию подразделения. На рабо-
чих местах легче оборудовать тайники для хранения 
запрещенных предметов, происходит более интен-
сивное общение с лицами, с которыми осужденные 
вступают в недозволенные связи. Это, в свою оче-
редь, порождает ряд негативных явлений таких как, 
употребление спиртных напитков, токсичных или 
наркотических средств. 

В вечернее время, т.е. с 18.00 до 22.00, количе-
ство совершаемых преступлений составляет около 
18%. Это связано со съемом с работы, подведением 
итогов работы за день, проведением общих и инди-
видуально-воспитательных мероприятий – все это 
приходится на данный период суток, что следует 
рассматривать как положительный профилактиче-
ский фактор. 

Необходимо учитывать и световое время суток, 
а также освещенность территории, что является од-
ним из факторов, способствующих совершению 
преступлений в исправительных учреждениях. Ана-
лиз уголовных дел и статистических данных о право-
нарушениях, совершаемых в местах лишения свобо-
ды, показал, что большинство преступлений (свыше 
50%) совершается в темное время суток или на плохо 
освещенной территории исправительного учрежде-
ния.  

Время года обычно рассматривается как фактор, 
способствующий совершению таких преступлений, 
как, прежде всего, побеги. Материалы проведенного 
нами изучения преступлений, позволяют выявить 
одну общую закономерность, связанную с времена-
ми года: больше всего преступлений приходится на 
весну и осень, а минимальное количество преступле-
ний приходится на зимнее время года.  

Если рассматривать данное направление иссле-
дований по дням совершения преступлений, то 
можно отметить, что большинство преступлений со-
вершается в рабочий день. На предвыходные и вы-
ходные дни приходится 17% совершенных преступ-
лений, а в праздничные дни - свыше  5% преступле-
ний. Большинство преступлений совершается в поне-
дельник (29%), наименьшее количество преступле-
ний совершается в субботу – 7%, так как в эти дни 
проходят большинство свиданий с родственниками. 

Неслучайно, что почти половина осужденных 
выбирает для совершения преступлений рабочие дни 
– понедельник, вторник, среду и четверг, так как 
ранее указывалось, что большинство преступлений 
совершается в рабочей зоне. 

Необходимо также учитывать дни, имеющие 
личное значение для осужденного. Это может быть 
день рождения, свидание с родственниками, получе-
ние посылки или передачи и т.п. К ним осужденные 
готовятся заранее и, как свидетельствуют изученные 
нами материалы расследований, такая подготовка не-
редко связана с передачей, приобретением и упо-
треблением спиртных напитков и наркотических 
средств.  

Объективная сторона преступлений, совершен-
ных в исправительных учреждениях, нередко связана 
с подготовительными действиями [3]. В 50% случаев 
подготовка к совершению преступления состояла в 
приобретении или подыскании орудий совершения 
преступления. В зависимости от готовящегося прес-
тупления они могут быть самыми разнообразными: 
колющие и режущие предметы бытового назначения 
и орудия производства (нож, топор, лом, лопата и 
т.п.); специально изготовленные или приспособлен-
ные (заточка, штырь, шило и т.п.). Используются 
также механизмы, техника, различные приспособле-
ния, облегчающие совершение преступления или его 
маскировку, в том числе, инсценирование несчаст-
ного случая или самоубийства. 

Преступления в исправительных учреждениях 
совершаются самыми разнообразными способами. 
Способ во многом определяет характер действия, т.е. 
его внешние объективные свойства, качественное 
своеобразие, позволяющее, в частности, отличить 
одно действие (с точки зрения формы его внешнего 
проявления) от других. Наиболее точной представ-
ляется позиция В.Н. Кудрявцева, который опреде-
ляет способ совершения преступления как опреде-
ленный порядок, метод, последовательность движе-
ний и приемов, применяемых лицом для совершения 
преступления [4]. Обобщенные материалы исследо-
вания свидетельствуют о том, что в подавляющем 
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большинстве осужденные применяют физическую 
силу весьма активно, как при совершении посяга-
тельств на личность, так и при совершении побега 
или при посягательстве на другие объекты уголовно-
правовой охраны.  

Большинство преступлений в исправительных 
учреждениях совершаются с активным использова-
нием специально изготовленных и приобретенных 
орудий и средств совершения преступления. Под 
ними в уголовном праве понимают вещи, предметы, 
вещества, документы, механизмы, приспособления и 
другие предметы материального мира, используя 
которые, виновный совершает преступление. 

По нашим данным, осужденные, совершившие 
преступления в местах лишения свободы, в подав-
ляющем большинстве (свыше 40%), использовали 
предметы бытового назначения (нож, топор, ножни-
цы, шило и т.п.). Несмотря на проводимые профи-
лактические мероприятия, направленные на ограни-
чение доступа к этим предметам, они, как правило, 
являются рабочими инструментами осужденных, ко-
торые, при необходимости, превращаются в орудия 
или средства совершения преступления. 

При совершении преступлений в 31% случаев 
применялись предметы, «случайно» оказавшиеся на 
месте совершения преступления, которыми восполь-
зовались преступники: палки, камни, кирпичи и т.п. 
В 5,9% случаев осужденные при совершении прес-
тупления использовали огнестрельное и холодное 
оружие, которое содержит в себе возможность совер-
шения насильственных действий против личности. 
Это относится, прежде всего, к колониям-поселе-
ниям, где режимные требования не всегда в доста-
точной мере соблюдаются. Иные, в том числе не ус-
тановленные средства, применялись в 23% случаев. 

Обстановка совершения преступления является 
одним из условий, используемых осужденными для 
достижения своих целей, или представляет собой та-
кое стечение обстоятельств, которое может свиде-
тельствовать как о большей, так и о меньшей об-
щественной опасности совершаемого преступления и 
преступника. 

В соответствии с данными проведенного иссле-
дования, преступная активность осужденных, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы, уси-
ливается во время массовых беспорядков, в ходе 
которых совершено 75,7% преступлений; во время 
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.п.) этот 
показатель составляет 7,3% случаев. При иных чрез-
вычайных обстоятельствах совершено 17% преступ-
лений. 

Особенностью субъектного состава пенитен-
циарных преступлений является то, что субъектом 
этих противоправных деяний в исправительных уч-
реждениях может быть ограниченный круг лиц, при-
частных к их деятельности. Таковых можно подраз-
делить на три группы: 

- осужденные, отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, которые и были объектом исследо-
вания; 

- представители администрации и иные лица, 
обеспечивающие исполнение наказания в виде лише-
ния свободы; 

- лица, причастные к деятельности рассматри-
ваемых учреждений (родственники осужденных, 
прибывшие на свидание или по иному поводу, пред-
ставители общественности, суда и прокуратуры; 
бывшие осужденные – представители криминальных 
структур и т.п.). 

Представляется, что проблемы противоправного 
поведения представителей администрации исправи-
тельного учреждения и иных лиц, причастных к дея-
тельности этих учреждений должны быть объектом 
самостоятельного научного исследования.  

Специфичны и мотивы, которыми руководство-
вались осужденные при совершения преступления. 
Их можно дифференцировать на три группы: лич-
ностные, межличностные и социальные. Первую 
группу образуют мотивы личного характера, опреде-
ляющие приоритеты и устремления осужденного. 
Ими являются: корысть – 20%, озлобление – 8,%, 
обида – 4%, садистские и половые побуждения – 4%. 

Межличностные мотивы совершения преступле-
ний в исправительных учреждениях являются ре-
зультатом отрицательной реакции на общение или на 
взаимоотношения во время какой-либо деятельности 
между осужденными или иными лицами, породив-
шей желание совершить преступление. Это месть, в 
связи с выполнением потерпевшим своего служебно-
го или общественного долга – 7,3%, месть на почве 
бытовых отношений – 13%, стремление избавиться 
от потерпевшего – 1%, личная неприязнь – 18%. 

Социальным мотивом совершения преступления 
в исправительном учреждении, по нашему мнению, 
являются такие хулиганские побуждения как стрем-
ление противопоставить себя окружающей действи-
тельности – определенная форма социального про-
теста. Они вызывают 17,4% из числа изученных 
преступлений. Другие, в том числе и не установлен-
ные мотивы составляют 8%. 

Предложенная классификация мотивов, кото-
рыми руководствуются осужденные при совершении 
преступлений в исправительных учреждениях, не 
является бесспорной. Существуют и иные мотивы, в 
том числе не совсем сформировавшиеся или тща-
тельно скрываемые, изучение которых, наряду с вы-
явленными, будет способствовать более целенаправ-
ленному проведению  индивидуально-профилактиче-
ской и воспитательной работы прежде всего с осуж-
денными, нарушающими режим содержания и 
склонными к совершению преступлений. 

Распространенными целями, к которым стремя-
тся осужденные, совершая преступления, являются 
борьба за лидерство в колонии – 11,8% и приобрете-
ние авторитета в уголовной среде – 10,7%. Лица, 
преследующие указанные цели, отличаются реши-
тельностью и жестокостью, причем жертвами их 
преступной деятельности являются не только осуж-
денные, но и иные лица, в том числе сотрудники ис-
правительных учреждений. Ненормальное удовлет-
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ворение полового влечения составляет 1,7% из числа 
выявленных. Эта цель является характерной для 
преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, которые отличает высо-
кая латентность. Избавление от потерпевшего, сви-
детеля составляет 2,8% из числа изученных преступ-
лений. Совершая преступления с подобной целью, 
преступник тем самым стремится скрыть другое 
преступление и сведения, его порочащие. Получение 
материальной выгоды является не редкостью и 
составляет 3,8%. Поражает ничтожность цели, ради 
которой совершаются преступления. Предметами, 
представляющими материальную выгоду, могут 
быть продукты питания, вещи, деньги. Цель может 
выражаться, в стремлении таким образом избавиться 
от имеющегося долга и т.п. 

Непринятие администрацией управленческих 
решений в отношении осужденных часто является 
причиной совершения преступлений со стороны по-
следних. По нашим данным, в 11,8% случаев целью 
совершения преступлений явилось стремление пере-
вестись в другое подразделение, а в 11,5% - встрети-
ться с родственниками и близкими. К мести за при-
чиненную обиду или оскорбление стремились 18,8% 

осужденных, совершивших преступление, а 22,9% 
осужденных таким образом стремились избежать 
посягательства на свою жизнь, здоровье, честь и дос-
тоинство. Иные, в том числе не установленные цели, 
составили 4,9% из числа изученных преступлений. 

Представляется, что своевременное принятие 
мер наказания к виновным за причиненные осужден-
ным обиды и оскорбления, а также защита послед-
них от посягательств на их личность, способствовали 
бы оздоровлению обстановки в исправительных уч-
реждениях и положительно сказались бы на состоя-
нии правопорядка в целом.  
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