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Безусловно, что данные противоправные деяния имеют повышенную социальную опасность, по-
скольку вторгаются в сферу национальной безопасности государства, в сферу информационной безопасно-
сти общества и личности, а также в сферу финансов, неся, таким образом, прямую угрозу материальному 
благополучию граждан [5, с. 161]. 

Перечень данных преступлений должен быть открытым, так как постоянно совершенствующаяся 
компьютерная техника, информационные и сетевые технологии создают новые угрозы информационной 
безопасности и, соответственно, уже в ближайшем будущем возможно ожидать появление новых форм пре-
ступности в информационном пространстве. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Введение. 14 октября 2010 года Правительством РФ утверждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, в которой обозначены основные направления 
борьбы с рецидивной преступностью за счет повышения эффективности социальной и психологической 
работы в местах лишения свободы и развития системы оказания им постпенитенциарной помощи [1].  

Предупреждение совершения рецидива преступлений относится к задачам уголовного законода-
тельства и провозглашается целью уголовно-исполнительного законодательства РФ (ч. 1 ст. 2 УК РФ [2], 
ч. 1 ст. 1 УИК РФ [3]). 

Рецидивной преступности присущи следующие черты: криминальный профессионализм, антиобще-
ственная направленность, своя определенная преступная субкультура, криминальный опыт участников, ор-
ганизованность и т. п. Эти черты рецидивной преступности являются определенной проблемой в ее профи-
лактике и борьбе с нею. Нередко преступники совершают новые преступления даже при отбывании наказа-
ния в местах лишения свободы. 

Основная часть. В марте 2011 года проблема предупреждения криминального рецидива обсуждалась 
на заседании Совета безопасности РФ. По итогам этого обсуждения был принят Федеральный закон  
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [4]. 

В настоящее время административный надзор является не только средством контроля за поведением 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, но и средством предупреждения рецидивной преступности.  

На современном этапе мало эффективных средств и способов борьбы с преступностью, а тем более  
с рецидивной.  

Рецидивисты имеют антисоциальную направленность, активно вовлекают молодежь в свою преступ-
ную деятельность, плохо поддаются исправлению. Они пропагандируют аморальный, криминальный образ 
жизни, высказывают и демонстрируют своим поведением недовольство властью, пренебрежительное и не-
уважительное отношение к гражданам, сотрудникам правоохранительных органов. 

Проведенный нами анализ 60 приговоров в отношении лиц, признанных судом, совершившими пре-
ступления при особо опасном рецидиве, показал, что 94,9% из них совершали преступления с корыстной 
мотивацией; 89,8% преступников в последующих случаях совершали либо однородные преступления, либо 
каждое последующее преступление имело повышенную степень общественной опасности. 

В связи с тем, что рецидивная преступность является частью общей преступности, на ее предупре-
ждение могут повлиять общие меры предупреждения преступности.  

К ним относятся: стабилизация экономики, понижение уровня безработицы, развитие промышленности, 
увеличение и создание новых рабочих мест, улучшение нравственного климата в обществе, совершенствова-
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ние нормативной базы. Также к ним следует отнести решение проблем в области образования, политики. Это 
окажет определенное влияние на общество, на отношение к другим гражданам, на отношение к власти.  

Необходима социальная и психологическая работа с неполными и криминогенными семьями, вовлечение 
трудных подростков в позитивную общественную деятельность, профилактика алкоголизма, наркомании и т. п. 

Специальные меры непосредственно направлены на борьбу с преступностью, не имея в виду конкрет-
ных адресатов. В уголовном праве существует принцип неотвратимости наказания, который часто нарушается 
благодаря непрофессиональным действиям оперативников, сотрудников полиции, следственных органов.  

Представляется возможным создание специализированной службы постпенитенциарного контроля 
(службы пробации), основной задачей которой бы являлась социальная адаптация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и которую в дальнейшем можно будет наделить функцией осуществления админи-
стративного надзора [5, с. 55].  

Таким образом, специальные меры по предупреждению рецидивной преступности помогут решить 
проблему с предупреждением не только рецидивной, но и общей преступности. Индивидуальные меры предупреждения 
рецидивной преступности направлены на конкретную личность. Для анализа личности преступника необходимо 
знать его прошлое, настоящее, планы на будущее, его связи в местах лишения свободы и на свободе, условия 
его жизни на свободе, взаимоотношения в семье, жилищно-бытовые условия, материальное обеспечение и т. п.  

Чтобы преступления не совершались в местах лишения свободы, сотрудники исправительного учре-
ждения должны своевременно принимать меры по урегулированию конфликтов среди осужденных. Лучше 
всего, если в исправительных учреждениях будет введена процедура медиации, осуществляемая незаинтере-
сованным лицом. Конфликтов в исправительных учреждениях стало бы меньше, и, как следствие, количество 
новых преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, смогло бы заметно снизиться. 

К мерам индивидуальной профилактики относятся: 1) выявление и своевременная постановка на 
профилактический учет лиц, склонных к совершению новых преступлений; 2) проведение профилактиче-
ских бесед с лицами, ведущими аморальный образ жизни, злоупотребляющими алкоголем, совершающими 
административные правонарушения; 3) осуществление административного надзора за лицами, освободив-
шимися из мест лишения свободы.  

Одним из средств предупреждения рецидивной преступности может выступить внедрение службы 
пробации. Пробация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение 
причин и условий криминального поведения граждан, ранее совершавших уголовно-наказуемые деяния  
и находящихся на свободе, при условии выполнения определенного круга обязанностей [6, с. 49].  

Кроме того, необходим правовой документ, который бы регулировал социальную адаптацию лиц, от-
бывших уголовное наказание в РФ. Например, принятие специального Федерального закона «О социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовные наказания в РФ» [7, с. 212].  

В то же время каждый третий из числа освобожденных из мест лишения свободы — индивид с утра-
ченными родственными связями, который нуждается в трудовом и бытовом устройстве, моральной, матери-
альной и медицинской помощи. Встречаются случаи, когда лица, освобожденные из мест лишения свободы, 
не могут зарегистрироваться по месту жительства или пребывания в связи с отсутствием жилья. 

Указанные и другие проблемы в сфере социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, могут оказывать негативное воздействие на состояние рецидивной преступности.  

Заключение. Проблемы противодействия рецидивной преступности в России на сегодня еще не ре-
шены. Особенности личности рецидивистов, их объективного положения в системе социальных отношений 
обусловливают необходимость последовательной интенсификации мер борьбы с данной, наиболее опасной 
формой преступных проявлений и находятся в прямой зависимости от научной обоснованности предупре-
дительных мер, их целенаправленности и взаимной согласованности. 

Необходимо законодательное закрепление на федеральном уровне нормативно-правовых актов, спо-
собствующих решению данной проблемы. Кроме того, необходимо создание службы пробации и внедрения 
медиации в деятельность исправительных учреждений. Необходим действенный административный надзор 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и многие другие способы и средства предупреждения 
рецидивной преступности. 
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