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ПРЕСТУПНОСТИ В РФ
В работе автор исследует основные аспекты уголовной политики Российской Федерации в сфере предупреждения рецидивной преступности, анализирует понятие
уголовной политики в данной сфере, раскрывает свое видение единой комплексной
системы, включающей совокупность мероприятий, направленных на ресоциализацию бывших осужденных и недопущение совершения ими повторных преступлений.
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Реформирование государственно-власт
ных институтов и отношений во все времена являлось достаточно сложным и
противоречивым процессом, затрагива
ющим все стороны жизни общества и государства. Данное утверждение тем более
актуально для такой достаточно уязвимой
сферы, как борьба с рецидивной преступностью. Действительно, когда все силы
государственно-властной машины направлены на поддержание достойного уровня
жизни законопослушных граждан, слишком мало, а порой и просто недостаточно внимания остается на долю той части
гражданского общества, которая преступила закон и понесла за это заслуженное
наказание. Тем не менее вопрос не перестает быть актуальным, так как внутренняя безопасность государства, особенно
в сложные периоды реформирования как
отдельных его институтов, так и государственно-властных отношений в целом, как
никогда зависит от должного понимания
важности правильных решений в сфере
уголовной политики.
Уголовная политика государства отображает основополагающие направления
в борьбе с преступностью. От ее направ-

ленности зависит способность государства если не искоренить преступность,
то удержать данное негативное явление
на социально терпимом уровне. Бесспорным в настоящее время является
постулат о необходимости существования уголовной политики как части социальной политики государства. Однако в
научной литературе нет единого мнения
о содержательной составляющей уголовной политики, иными словами, определении данного феномена. Так, например,
А.А. Герцензон в своих трудах предлагал
широкое понятие уголовной политики,
включая в нее и меры социального характера (экономические, медицинские,
идеологические и др.) [3, c. 179]. По мнению Н.А. Беляева, уголовная политика
определяет деятельность только органов,
ведущих борьбу с преступностью с помощью наказания [1, c. 15]. А.И. Коробеев дает понятие уголовной политики,
согласно которому последняя представляет собой стратегию и тактику борьбы
с преступностью, имея конечной целью
максимальное сокращение преступности
на основе устранения причин и условий,
ее порождающих, и используя в каче-
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стве средств уголовное, уголовно-про
цессуальное, уголовно-исполнительное
право и меры профилактики [7, c. 58].
Последнее определение уголовной политики представляется более точным и емким. Чрезмерное расширение или излишнее сужение границ уголовной политики
привело бы к размыванию границ между
уголовной политикой и иными видами
политики государства.
Центральной проблемой в учении
об уголовной политике, как отмечает
А.М. Максимов, является определение
параметров ее содержания [9, c. 19–21].
Исследуя различные существующие в
литературе подходы к определению пределов содержания уголовной политики,
автор, на наш взгляд, вполне обоснованно считает, что в наиболее обобщенном
и логически выдержанном виде содержание уголовной политики сформулировано профессором Н.И. Загородниковым.
Его концепция охватывает все основные
направления уголовной политики:
– выработка линии в борьбе с преступностью;
– определение направлений деятельности законодательных и иных органов и организаций по практической
реализации этой линии;
– определение направлений работы
по совершенствованию организации
борьбы с преступностью [6, c. 18–20].
Сказанное в полной мере актуально и
в настоящее время в целях определения
конкретных направлений уголовной политики с точки зрения ее содержания.
Российская уголовная политика не
является единым неделимым образованием, не поддающимся дифференциации. Основные направления уголовной
политики с точки зрения направленности
воздействия многогранны, что предопределено разнообразием самой преступности, как социального явления, существованием видов преступности. Так, внутри
уголовной политики можно выделить
такие направления, как борьба с преступностью несовершеннолетних, борьба с

насильственными преступлениями, борьба с преступлениями против личности,
собственности, борьба с рецидивной преступностью и т.д.
Уголовная политика государства, направленная на удержание преступности
на социально терпимом уровне, должна
быть построена с учетом криминологических особенностей отдельных видов
преступности: преступности несовершеннолетних, организованной преступности,
наркопреступности, рецидивной преступности и т.д. Специфику криминологической характеристики преступных проявлений следует учитывать при разработке
мер предупредительного воздействия, которые в то же время должны осуществляться в системе, представляющей собой
сферу уголовной политики. Таким образом, можно говорить об уголовной политике в сфере предупреждения рецидивной
преступности как о разновидности уголовной политики государства в целом.
Последние статистические данные
демонстрируют стабильно высокий уровень рецидивной преступности. Каждый год свыше 300 000 ранее судимых
лиц совершают новые преступления. По
данным уголовной статистики, в 2011 г.
уровень рецидива составил 30,1%. Выявлено 1041,3 тыс. лиц, совершивших
преступления (6,3%), удельный вес лиц
без постоянного источника дохода возрос с 65,7% в январе–декабре 2010 года
до 66,3%, а удельный вес ранее судимых
лиц – с 26,5 до 28,7%. Почти каждое третье (40,7%) расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления1.
В последние годы наблюдается криминальная профессионализация, организованность, а также недостаточная
эффективность механизмов предупреждения преступлений, в том числе мер,
направленных на недопущение совершения преступления ранее судимыми лиСостояние преступности в России. За январь–декабрь
2011 г. // URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/
reports/show_102505/
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цами, иными словами, следует признать
наличие некоторых пробелов в уголовной политике в сфере борьбы с рецидивной преступностью. Как отмечает
А.П. Фильченко, самую серьезную озабоченность вызывает уровень рецидивной
преступности, который в зависимости от
региона России колеблется от 25 до 40%
[10, c. 54–57].
Являясь частью общей преступности, рецидивная преступность отчасти
обусловлена теми же объективными и
субъективными факторами. Однако не вызывает сомнений тот факт, что она представляет собой особое социальное явление. Связано это с тем, что преступник
возвращается к преступной деятельности,
несмотря на отрицательную государственную оценку его действий, выразившуюся
в назначении наказания [11, c. 3]. То есть
при назначении уголовного наказания, в
процессе его исполнения и особенно после освобождения осужденного не было
создано условий для возвращения данного
индивида к жизни в обществе, уголовная
политика в данной области недостаточно
продумана и сформирована.
Проведенные исследования подтверж
дают зависимость уровня рецидивной
преступности от успешности процесса
адаптации освобожденного от наказания
лица. Причем процентные соотношения
данной зависимости практически не изменялись на протяжении нескольких
лет. Так, например, И.В. Шмаров в своей работе отмечал, что 24% из числа обследованных преступников не работали
к моменту совершения нового преступления, 12% не имели постоянного места
жительства, к 42% применялись меры общественного, административного и дисциплинарного воздействия. Указанные
лица совершили преступления в течение
года с момента освобождения [12, c. 72].
Следует отметить, что в последнее
десятилетие в связи с переходом российской экономики на рыночные отношения,
наличием определенных кризисных явлений в экономической сфере процент «не208

адаптированных» среди лиц, отбывших
уголовное наказание, несколько увеличился. Социальная обстановка в России
на данный момент такова, что процессы
адаптации бывших осужденных происходят гораздо сложнее, чем это было
во времена государственного регулирования экономики. В ситуации жесткой
конкуренции на рынке труда, приоритета
собственности лицам с небезупречной
репутацией и практически отсутствием
средств к существованию, коими являются бывшие заключенные, очень трудно
адаптироваться к условиям современной
жизни. Общество, можно сказать, отторгает их. В данном аспекте несложно
проследить обратную зависимость: чем
больше у осужденных судимостей, тем
больше среди них лиц, которых можно
отнести к числу социально неадаптированных: без определенного места жительства, семьи, постоянной работы, достойного круга общения. После второй,
а тем более третьей и последующих судимостей вернуться к законопослушной
жизни практически невозможно. Таким
образом, можно констатировать наличие
так называемого порочного круга, при
котором человек, оступившись один раз,
уже не может вернуться к прежней жизни
и вновь совершает преступление. К сожалению, этот факт все больше подтверж
дается практикой.
Следует особое внимание обратить и
на угрозу для общества, которую представляют неадаптированные, оставшиеся без помощи и контроля со стороны
государства бывшие осужденные. Так,
В.С. Овчинский отмечает, что сейчас
Россию может захлестнуть новая волна
насилия, поскольку даже самые отъявленные преступники, осужденные в «лихие
90-е», выходят на свободу. В доказательство генерал-майор приводит статистику Верховного Суда за 2004–2009 годы.
К примеру, из совершивших умышленные
убийства пожизненное наказание было назначено всего 0,2%. На 25 лет из них были
осуждены только 3–4%. Из 234 тысяч
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осужденных за нанесение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего
смерть, максимальный срок получили
только двое бандитов. Из этой же категории осужденных 37% получили условный
срок и остались на свободе. За бандитизм
за этот же период привлекались 1180 человек. Из них только три получили максимальный срок. За разбойные нападения были осуждены 147 тыс. человек. Из
них максимальный срок получили только семеро. За достаточно редкую статью
«Организация преступного сообщества»
были осуждены 440 человек. Из них только 37 мафиози получили максимальный
срок. «Но даже те, кто получает максимальные сроки, особо не расстраиваются.
Они выходят на свободу по УДО (условно-досрочно) спустя полсрока. Поэтому
весь контингент 1990-х годов, который,
как нам кажется, сидит, уже давно вышел.
Тем более все условия для этого есть», –
подытожил Владимир Овчинский [2].
В настоящее время следует констатировать, что на уровне государства не
сформулированы достаточно четко основные направления, которые можно было
бы определить как параметры уголовной политики в области предупреждения рецидивной преступности. Вопросы
предупреждения именно рецидивной преступности не относятся к числу приоритетных в уголовной политике российского
государства. Первая и последняя целевая
программа борьбы с рецидивной прес
тупностью была подготовлена в конце
70-х годов. Затем на долгие годы эта проблема ушла в тень [5, c. 68]. Отсутствуют
выработанная и продуманная стратегия и
концепция борьбы с рецидивной преступностью. Принимаемые в настоящее время
меры разрозненны и хаотичны.
В настоящее время назрела необходимость перехода к конкретным действиям,
направленным на предупреждение рецидивной преступности: в первую очередь
на создание условий, при которых бывший осужденный смог бы вернуться к
непреступной жизни. Сложившаяся на

сегодняшний день в России и регионах
ситуация в области содействия ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание, далека от идеальной. Практически
из всего комплекса мер по борьбе с рецидивной преступностью реально действует только административный надзор.
До недавнего времени правовую базу
административного надзора составляло утвержденное Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июля
1966 года (в ред. от 5 марта 1981 года) Положение об административном надзоре
органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, и
Приказ МВД РФ от 16 сентября 2002 года
№ 900 «О мерах по совершенствованию
деятельности участковых уполномоченных милиции». Нет нужды говорить о
том, что документы полностью не отвечали требованиям действительности.
В 2011 году ситуация была исправлена принятием Федерального закона от
6.04.2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Закон
определяет порядок и условия установления административного надзора, его
цели и задачи. Задачами административного надзора являются предупреждение совершения поднадзорными лицами
преступлений и других правонарушений,
оказание на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных
интересов (ст. 2 Федерального закона).
Реализация данного Закона подкреплена внесением изменений в действующие
нормативные акты, которые предусматривают ответственность за нарушение правил административного надзора, однако
и в этой области налицо определенные
пробелы. Так, например, Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года № 66-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
«Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свобо209
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ды» были внесены изменения в УК РФ,
УИК РФ, КоАП РФ и ГК РФ. В частности,
криминализовано уклонение от админист
ративного надзора (ст. 314.1 УК РФ). Однако, как отмечают специалисты, по непонятным причинам нарушение правил
административного надзора осталось за
рамками криминализации [10, c. 54–57].
Законодательная регламентация отношений, связанных с административным
надзором за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы, несомненно,
является достаточно серьезным шагом в
рамках основных направлений уголовной
политики в сфере предупреждения рецидивной преступности, требующим дальнейшего поступательного развития. Однако, как показывает анализ принятых норм,
они нуждаются в совершенствовании.
Кроме того, принятие указанного закона
затронуло только часть отношений, связанных с предупреждением рецидивной
преступности – контроль за поведением
осужденных, в отношении которых установлен административный надзор. Но общую сложившуюся в стране негативную
ситуацию с решением проблем социальной адаптации бывших осужденных данная законодательная новелла не изменила.
Совершенствование законодательного
регулирования и практики применения
административного надзора является не
единственной мерой, направленной на
противодействие рецидивной преступности в рамках уголовной политики государства. Следует подчеркнуть, что эффективным может быть только комплекс
мер, уже существующих или которые
только следует разработать, урегулировать и воплощать в практической деятельности. К числу таких мероприятий
можно отнести следующие:
1. Четкое правовое регулирование социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание. Представляется, что
наиболее целесообразным будет принятие специального Федерального закона
«О социальной адаптации лиц, отбывших
уголовные наказания в РФ». На необхо210

димость принятия данного нормативноправового акта указывалось на страницах научной литературы еще в 90-е годы
прошлого века [8, c. 50]. В будущем законе следует прежде всего определить круг
лиц, нуждающихся в помощи: это в первую очередь лица, вернувшиеся из мест
лишения свободы. Также необходимо
четко определить в законе те структуры,
которые будут заниматься оказанием помощи. Большое внимание следует уделить
службам занятости населения, так как они
владеют ситуацией на рынке труда в данной местности и могут содействовать в
трудовом устройстве освобожденных из
исправительных учреждений лиц. Законодательным порядком также должен быть
урегулирован вопрос оказания медицинской, психологической и иных видов помощи нуждающимся в ней бывшим осуж
денным лицам, и другие вопросы.
В настоящее время в РФ действует Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ
(ред. от 06.12.2011) «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания»,
который определяет порядок оказания
содействия общественными объединениями лицам, находящимся в местах принудительного содержания, в том числе в
местах лишения свободы. Данный нормативно-правовой акт регулирует вопросы
социальной адаптации осужденных, отбывающих наказания, в целях их подготовки к освобождению и жизни на свободе, однако он совершенно не затрагивает
проблемы адаптации после освобождения. Данная область отношений остается
за пределами правового регулирования
на федеральном уровне.
Следует отметить, что опыт правового регулирования вопросов социальной адаптации ранее судимых лиц уже
существует на уровне субъектов Российской Федерации. Законодательные органы некоторых регионов уже приняли
законы такого рода. Так, например, ука-
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занные вопросы законодательно урегулированы в Тюменской области, где принят
и действует Закон Тюменской области от
05.12.2011 № 98 «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений
исполнения наказаний» (принят Тюменской областной Думой 24.11.2011)2.
Аналогичный закон существует и в Архангельской области (Закон Архангельской области от 16.12.2011 № 402-27-ОЗ
«О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» (принят Архангельским областным Собранием депутатов
14.12.2011))3.
Подобную практику следует признать
весьма эффективной, так как решение
вопросов ресоциализации бывших осуж
денных, несомненно, имеет региональную специфику, что должно быть учтено
на уровне закона субъекта Федерации.
Однако это не умаляет необходимости
разработки и принятия федерального закона, который определил бы основные
единые для всех субъектов Российской
Федерации направления по социальной
адаптации ранее судимых лиц.
2. Другим важным шагом в решении
исследуемой проблемы следует указать
создание специализированных центров
социальной адаптации для бывших осуж
денных. В настоящее время создание
таких центров осуществляется на уровне субъектов Российской Федерации и
является разновидностью социальной
помощи населению. Думается, что это
обусловлено не совсем правильным подходом к ситуации.
В данном случае необходимо учитывать то, что освобожденные от отбывания
наказания лица, в должной мере не ресоЗакон Тюменской области от 05.12.2011 № 98 «О со
циальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» (принят Тюменской областной Думой 24.11.2011) // СПС «КонсультантПлюс».
2

3
Закон Архангельской области от 16.12.2011 № 402-27ОЗ «О социальной адаптации лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы» (принят Архангельским областным Собранием депутатов
14.12.2011) // СПС «КонсультантПлюс».

циализированные в современных условиях, являются не просто чуждым обществу
элементом, но и представляют серьезную
общественную опасность, потенциально способные совершать преступления
различного рода, в том числе и насильственные. В этой связи недопустим одинаковый подход к лицам, занимающимся
бродяжничеством, попрошайничеством,
алкоголикам и прочим так называемым
асоциальным элементам, которые не
подвергались уголовному наказанию, и
ранее судимым лицам. Здесь необходимо
также учитывать и негативное влияние
криминальной субкультуры в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, а также определенную (возможную) озлобленность по отношению к
обществу, которое подвергло осуждению
и наказанию преступника. В связи с вышеизложенным представляется недопустимым совмещение центров социальной
адаптации для ранее судимых лиц с центрами социальной адаптации для иных
асоциальных элементов общества.
Решение данного вопроса видится в
следующем. В настоящее время уголовно-исполнительная система Российской
Федерации находится в ведении Министерства юстиции РФ. Думается, что в
рамках данного министерства наиболее
эффективно существование реабилитационных центров, которые бы входили в уголовно-исполнительную систему Минюста
и подчинялись Главному управлению исполнения наказаний. Целесообразность
такого подчинения объясняется тем, что
социальная адаптация (ресоциализация)
бывших заключенных является частью
исполнения наказания, его завершающим
этапом. Достижение указанных в УК РФ
целей наказания во многом зависит от
успешности процесса социальной адаптации, и, во-вторых, подчинение данных
органов Минюсту РФ (то есть органу государственной власти) позволит государству
контролировать этот процесс.
3. В целях оптимизации деятельно
сти государственных органов в сфере
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ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание, следует также создать
реальные условия для участия в этом
процессе негосударственных экономических структур, общественных организаций (благотворительных фондов,
ассоциаций, религиозных объединений,
коммерческих структур и т.п.). Прежде
всего необходимо законодательное закрепление такого рода помощи: разрешение
такой деятельности в принципе, определение порядка участия негосударственных экономических структур (НЭС) в
осуществлении вышеуказанной деятельности, меры, определенным образом стимулирующие НЭС к оказанию помощи
бывшим осужденным (льготы по налого
обложению, кредиты, субсидии и т.д.). На
необходимость такого шага указывают и
другие авторы [4, c. 232].
Следует отметить, что упомянутый
выше Федеральный закон от 10.06.2008
№ 76-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания»
регулирует вопросы, связанные с участием
негосударственных организаций в трудовом, бытовом и психологическом содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания, но его действие
не распространяется на отношения, возникающие после освобождения лиц из таких
мест, а также на те случаи, когда лицо отбывает наказание, не связанное с лишением свободы.
Проанализированные нами законы
субъектов федерации (Тюменской и Архангельской областей) о социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания
наказания, также содержат нормы о возможности участия негосударственных
организаций в трудовом, бытовом и психологическом содействии ранее судимым
лицам, однако эти нормы, во-первых,
неконкретны, во-вторых, не отличаются
однообразием. Кроме того, как показало
проведенное исследование, действующим
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законодательством не предусмотрены
льготы по налогообложению, возможность получения кредитов, субсидий,
иные формы финансовой заинтересованности организаций, оказывающих содействие в трудовом и бытовом устройстве
нуждающихся в этом ранее судимых лиц.
Как представляется, законодательная регламентация обозначенных вопросов наиболее эффективна на уровне Федерального закона «О социальной адаптации лиц,
отбывших уголовные наказания в РФ»,
о котором уже шла речь выше.
4. Применяемые на сегодняшний день
меры содействия ресоциализации осуж
денных также не следует сбрасывать со
счетов. По большей части необходимо не
создавать заново, а воссоздавать и возрож
дать систему социальной профилактики
преступности. Многие меры, входившие
в данную систему в прежние годы, можно применять и сейчас, конечно, с учетом
реалий современной действительности.
Так, существующая практика закрепления
базовых предприятий, куда трудоустраивали бывших судимых, имела свои плюсы. Главное, в случае отказа можно было
с руководителей предприятий не только
спросить, но при необходимости и обязать трудоустроить бывших осужденных.
На данный момент можно предусмотреть
создание на государственных или муниципальных предприятиях мест для бывших
осужденных, на условиях предоставления
льгот (например, по налогообложению)
данным предприятиям. Введение данной
меры сейчас позволило бы по крайней
мере, хоть как-то решить проблему трудоустройства бывших осужденных.
К сожалению, в настоящее время подобная практика существует исключительно на основе доброй воли руководителей предприятий и организаций. Кроме
того, законодательным образом устанавливается все больше ограничений в профессиональной сфере деятельности для
таких лиц.
Так, например, Федеральным законом
от 01.04.2012 № 27-ФЗ были внесены из-
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менения в статью 331 Трудового кодекса РФ, согласно которым к педагогической деятельности не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности4. Безусловно, данные
ограничения обусловлены интересами
безопасности общества и государства и
вполне оправданны. Но в то же время следует констатировать тот факт, что наряду
с ограничением круга профессиональных
возможностей для ранее судимых лиц в
определенных сферах деятельности не
происходит его расширения в других.
У предприятий и организаций нет заинтересованности в приеме на работу бывших
осужденных на технические специальности или на работу, не требующую спе
циальных знаний и умений.
5. Процесс реформирования любой
области неизбежно сталкивается с необходимостью должного осуществления
и финансирования. В этих целях в РФ и
в каждом субъекте федерации составляются комплексные программы, которые
определяют прерогативы, основные направления деятельности.
Постановлением Правительства СанктПетербурга от 24.03.2009 № 310 (ред. от
31.05.2012) «О Программе «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2009–
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ (ред. от 23.04.2012) (с изм. и доп., вступа
ющими в силу с 01.07.2012) // СПС «КонсультантПлюс».
4

2012 годы» была утверждена Программа
«Комплексные меры по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге»
на 2009–2012 годы»5. В ней отмечается
возможность изменения сложившейся
криминальной ситуации в Санкт-Петербурге в сторону улучшения. В Программе планируется создать сеть центров
социальной реабилитации лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, алкоголиков и наркоманов,
осуществить организационные и практические меры по обеспечению социальной занятости подростков и молодежи,
безработных и бездомных, беженцев и
вынужденных переселенцев, ранее судимых и иных лиц, лишенных постоянного
источника дохода, и другие мероприятия.
К сожалению, финансирование всех этих
начинаний должно производиться за счет
источников и средств, предусмотренных
на текущее финансирование, то есть в
качестве приоритетных вышеуказанные
направления не выделены и финансируются по остаточному принципу.
Следует еще раз подчеркнуть, что
комплексная реализация всех вышеперечисленных мер, а также и иных, направленных на предупреждение рецидивной
преступности, их эффективность, немыс
лимы без определения и законодательного закрепления общих концептуальных
вопросов.
Основные направления уголовной
политики в данной сфере должны быть
четко определены и зафиксированы на
уровне документа в виде концепции
(стратегии) предупреждения рецидивной
преступности, а конкретные мероприя
тия следует зафиксировать на уровне
целевой программы предупреждения рецидивной преступности. Так, в качестве
примера можно привести опыт законодательного регулирования противодейст
5
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
24.03.2009 № 310 (ред. от 31.05.2012) «О Программе
"Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 годы» // СПС
«КонсультантПлюс».
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вия незаконному обороту наркотиков
в РФ. Основные направления противодействия незаконному обороту наркотиков в России изложены в утвержденной
Постановлением Верховного Совета РФ
от 22.07.1993 № 5494-1 Концепции государственной политики по контролю за
наркотиками в Российской Федерации.
Цель, принципы, основные направления
и задачи государственной антинаркотической политики Российской Федерации
изложены в утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от
28.09.2011) Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Необходимость принятия Стратегии обусловлена
динамикой изменений, происходящих в
России и в мире, возникновением новых
вызовов и угроз, связанных прежде всего
с активизацией деятельности трансна
циональной преступности, усилением
терроризма, экстремизма, появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики),
усилением негативных тенденций, таких
как устойчивое сокращение численности
населения России, в том числе уменьшение численности молодого трудоспособного населения вследствие расширения
масштабов незаконного распространения
наркотиков6.
Возросший уровень рецидивной преступности, думается, в настоящее время
представляет собой угрозу и вызов для
нормального существования общества
и государства не менее, чем расширение
масштабов наркобизнеса. Борьба с рецидивной преступностью нуждается в
комплексном подходе, основой которого
будет законодательная регламентация целей, принципов, основных направлений и
задач политики в сфере предупреждения
рецидивной преступности на уровне такого документа, как концепция (стратегия).
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс».

6
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Уголовная политика в сфере предупреждения рецидивной преступности,
на наш взгляд, в содержательном плане
должна включать в себя следующее:
– выработка генеральной линии по предупреждению рецидивной преступности, определение основных направлений, целей и задач, законодательное
закрепление их на уровне концепции
(стратегии) уголовной политики по
предупреждению рецидивной преступности;
– законодательное закрепление мер предупреждения, в том числе мер по содействию социальной адаптации ранее судимых лиц, административного
надзора за отдельными категориями
освобожденных от наказания лиц;
– организационное решение поставлен
ных задач в виде создания и финан
сирования центров социальной ре
абилитации (адаптации) бывших
осужденных, квотирования рабочих
мест для освобожденных от отбывания наказания в организациях различных форм собственности, обеспечение создания реальных условий
для участия в этом процессе негосударственных экономических структур общественных организаций (благотворительных фондов, ассоциаций,
религиозных объединений, коммерческих структур и т.п.), финансирование со стороны государства.
Таким образом, подводя итог всему
вышеизложенному, следует еще раз обратить внимание на необходимость борьбы с рецидивной преступностью. Уровень рецидива может быть снижен, если
будут приняты все возможные меры к
недопущению возвращения осужденных
к преступной жизни. Конечно, не все
преступники могут быть исправлены:
процесс социальной адаптации должен
строиться с учетом личностных особенностей осужденного, что является предметом отдельного исследования. Но реализация вышеуказанных мероприятий,
а также и других, взятых в комплексе,
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позволит повысить эффективность борьбы с рецидивной преступностью и преступностью в целом. В свою очередь,
реализация мероприятий, направленных
на борьбу с рецидивной преступностью,
должна осуществляться в рамках уго-

ловной политики государства, основные
направления, цели, принципы и задачи
которой следует закрепить в документе
на уровне концепции (стратегии) уголовной политики Российской Федерации в данной сфере.

Пристатейный библиографический список
1. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986.
2. Генерал-майор МВД Владимир Овчинский: мафия проникла во все госструктуры РФ //
URL: http://www.newsru.com/crime/29jun2011/ovchinskymafiarf.html
3. Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970.
4. Доронин Р.Н., Захцер Е.М. О правовом регулировании деятельности новых негосударственных экономических и иных структур по ресоциализации осужденных к лишению свободы // Актуальные вопросы правоведения в современный период. Томск, 1995. С. 232.
5. Дунаев С.А., Токарев А.Ф. Рецидив насильственных преступлений и его предупреждение.
М., 1999.
6. Загородников Н.И. Советская уголовная политика. М., 1979.
7. Коробеев А.И. Российское уголовное право: курс лекций. Т. 1. Преступление / под ред.
А.И. Коробеева. Владивосток, 1999.
8. Лысягин О., Агамов Г. Необходим закон о социальной адаптации граждан // Законность.
1993. № 7. С. 50.
9. Максимов А.М. Параметры содержания уголовной политики и их применение к сфере обеспечения безопасности животного мира // Российский следователь. 2012. № 2. С. 19–21.
10. Фильченко А.П. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы: правовая природа и перспективы законодательного регулирования // Административное право и процесс. 2012. № 2. С. 54–57.
11. Чукмаитов Д.С. Влияние первого преступления на последующую противоправную деятельность рецидивистов: учеб. пособие // под ред. А.С. Михлина. М., 1994.
12. Шмаров И.В. Предупреждение преступлений среди освобожденных от наказания (проблема социальной адаптации). М., 1974.

