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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

противодействия рецидивной преступности, которая становится все более 

актуальной и вместе с тем остается сложной в силу интенсивности 

действия различных объективных причин: финансовый кризис, ухудшение 

социально-экономического положения большей части населения; развитие 

транснационального характера криминала; рост уровня профессионализма, 

организованности, вооруженности и технической оснащенности 

преступников. 
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COUNTERACTING RECIDIVISM 

 

Abstract: This article examines the problem of combating recidivism, which 

is becoming more and more urgent and at the same time remains difficult due to the 

intensity of the action of various objective reasons: the financial crisis, the 

deterioration of the socio-economic situation of the majority of the population; the 

development of the transnational nature of crime; an increase in the level of 

professionalism, organization, armament and technical equipment of criminals. 
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Проблема противодействия рецидивной преступности в сфере контроля 

за гражданами, совершившими преступление, остается актуальной и по сей 

день. Для того, чтобы комплексно раскрыть данный вопрос, необходимо 

изучить то, какими методами и средствами реализуется противодействие 

рецидиву как в отечественной пенитенциарной системе, так и в 

пенитенциарной системе зарубежных стран. 

Исторически государства создаются и развиваются разными путями, 

следствием чего являются, соответственно, различные политические, 

экономические системы, идеологические и религиозные установки. Все это, 

безусловно, оказывает влияние на лица, чьим наказанием стало лишение 

свободы. При этом само наказание, по большому счету, мало чем отличается 

от аналогичных ему наказаний в других государствах, но то, каким образом 

государство обеспечивает лицу его реинтеграцию в общество, сильно 

различается, именно это и следует изучить. 
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Улучшению отечественной пенитенциарной системы способствует 

имплементация мировых стандартов обращения с заключенными, 

заимствование и адаптация зарубежного опыта работы с такой категорией лиц, 

что только повысит эффективность исполнения наказаний национальной 

уголовно-исполнительной системы. 

Чтобы наиболее объективно раскрыть проблему настоящей статьи, 

необходимо рассмотреть вопрос постпенитенциарного контроля и надзора за 

осужденными в странах – членах СНГ и других зарубежных странах. Первая 

группа стран до последнего времени придерживались схожих методик в 

рамках противодействия рецидивной преступности, вторая – напротив, куда 

дальше продвинулись в сфере реабилитации граждан, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы или освободившихся от него. 

Начнем рассмотрение вопроса предупреждения рецидивной 

преступности с пограничных нам государств – Украины и Беларуси. 

Уголовно-исполнительное законодательство Украины интересно тем, 

что содержит в себе положения с наказанием лиц без изоляции от общества. С 

данными гражданами по их перевоспитанию, за ними ведется наблюдение 

соответствующими комиссиями, специальные общественные организации 

занимаются трудоустройством и обучением указанных лиц по их месту 

жительства. С несовершеннолетними лицами, освобожденными от отбытия 

наказания, также производится работа, их перевоспитывают, прививают им 

любовь к труду и учебе, правильное поведение в обществе, оказывают 

несовершеннолетним всю необходимую помощь.  

При этом, если лицо, находящееся на перевоспитании, все равно 

допускает нарушения закона, то тогда к нему может быть применен 

административный надзор. 

Беларусь в рамках вопроса противодействия рецидива преступлений 

также преуспела: граждане, что были освобождены от отбывания наказания в 

виде лишения свободы, некоторое время будут находиться под контролем 
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специальных органов превентивного надзора, а сам гражданин будет 

находиться в статусе поднадзорного, чьи права и обязанности закреплены в 

уголовном законодательстве Беларуси. 

Такие государства, как Азербайджан, Молдова, Латвия, Армения и 

Эстония также продвинулись в вопросе противодействия рецидивной 

преступности. В Азербайджане законодательно закреплена должность 

судебного исполнителя в соответствующих органах, в чьи обязанности входит 

наблюдение за гражданином, что отбыл наказание в виде лишения свободы 

или был освобожден от него. 

В Молдове также существуют аналогичные органы наблюдения, но 

помимо этого они должны оказывать помощь указанному лицу, способствуя 

его возвращению в нормальную жизнь – консультирование, помощь в 

трудоустройстве, в поиске жилья, выплата соответствующих пособий и т.д. 

В Латвии в 2003 году официально учрежден орган пробации, в чью 

деятельность входит не только контроль за гражданами, что отбывают 

наказание или были от него освобождены, но при этом способствуют выходу 

таких лиц из сложной жизненной ситуации, органы пробации создают 

специальные программы, проводят соответствующие мероприятия по 

реинтеграции человека в социум, не дать ему оступиться и вновь совершить 

преступление. 

В Армении же вместо создания отдельного органа пробации была 

законодательно закреплена система, благодаря которой объединения 

неравнодушных граждан, различные общественные организации могли 

способствовать становлению осужденных на путь исправления. 

В Эстонии существуют специальные отделы уголовного надзора. 

Данные органы занимаются контролем и наблюдением за тем, чтобы 

граждане, осужденные к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, 

своевременно и в полной мере исполняли свои обязанности, предписанные им 

приговором суда. Вместе с этим, данные органы занимаются 
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консультированием такого типа граждан и способствованием их реинтеграции 

в общество, им оказывают помощь в поиске жилья и работы. 

Законодательство стран – участниц СНГ аналогично законодательству 

Российской Федерации обладает инструментами предупреждения рецидива 

преступлений, системы противодействия рецидивной преступности были 

сформированы на базе права СССР, поэтому между перечисленными 

системами имеются схожие черты, что отражает конвергенцию правовых 

систем данных государств.  

Но при этом стоит отметить, что, несмотря на схожесть систем по борьбе 

с рецидивом преступлений, они различаются между собой в некоторых 

аспектах – например, в указанных странах поднадзорный обладает разным 

статусом, набором прав и обязанностей, в том, какие органы проводят 

наблюдение за поднадзорными, отдельные ли это органы или они являются 

элементом местной правоохранительной системы. 

 Предупреждение рецидивной преступности в странах Европы, Канаде 

или США производится на основе деятельности органов пробации, что, в 

большинстве случаев, отделены от местных правоохранительных органов. 

Соединенные Штаты Америки проводят как полицейский надзор, так и 

их правоохранительные органы располагают специальной базой данных о 

гражданах, что были неоднократно осуждены, а также краткая характеристика 

данных лиц. Очевидно, что наличие такого банка данных является очень 

полезным для противодействия рецидивной преступности. 

В Швеции законодательно закреплены специальные органы пробации, 

называемыми Советами. Они подконтрольны местным судам, в их 

деятельность входит наблюдение за гражданином, освобожденным от 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Обычно, наблюдение 

ограничивается сроком, равным трем годам, но, если Совет посчитает, что 

дальнейший надзор необходим, то этот срок можно расширить. 
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В Финляндии также существует служба пробации, что работает с 

местными правоохранительными органами. Срок наблюдения там 

устанавливается в зависимости от срока, что лицо, освобожденное от 

наказания, не отбыло. Вместе с этим, местная полиция также может выступать 

органом пробации и вести надзор за указанным гражданином. 

Лица, что были освобождены от отбывания наказания в виде лишения 

свободы, в Англии в течение некоторого времени наблюдаются социальным 

работником, что постоянно докладывает местным правоохранительным 

органам о деятельности указанного гражданина: встал ли он на путь 

исправления, устроился на работу и проч.  

При этом лицо может быть возвращено отбывать тюремное заключение 

только при условии, что будет установлено, что заключенный совершил новое 

преступление. 

В каждом из этих примеров отслеживается следующая особенность: 

большая часть стран вводит отдельный орган для наблюдения за лицами, чье 

наказание было изменено на другое, не связанное с лишением свободы. При 

этом данные органы, зачастую, не являются структурными подразделениями 

правоохранительных органов или суда.  

Указанному лицу необходимо обеспечить все условия для успешной 

реинтеграции в общество, заключенный должен постоянно являться в 

указанное время к сотруднику службы пробации, что занимается его 

реинтеграцией для проведения соответствующих бесед. Освобожденные 

заключенные должны всегда информировать работника органов пробации о 

своем решении сменить место жительства или место работы, поскольку в ряде 

случаев лицу будет запрещено общаться с некоторой категорией граждан или 

заниматься определенным типом деятельности. 

Также в странах Европы и США введен электронный контроль за 

освобожденными заключенными.  
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Электронный контроль был успешно реализован как в США, Канаде, так 

и в ряде стран Европы. Такой тип контроля назначается по решению суда, 

имеет ряд ограничений и, устанавливается на определенный срок, обычно, 

назначается наряду с другими типами контроля. 

Стоит обратить внимание на то, что в разных зарубежных странах 

ведомственная подчиненность органов пробации разная. Например, в 

Соединенных Штатах Америки и ряде стран Европы органы пробации 

находятся под контролем местных судов, в Англии аналогичные органы 

подведомственны местным правоохранительным структурам. 

Рассматривая законодательство стран, как граничащих с нашей страной, 

так и стран Европы, США, Канады, в рамках установления наблюдения и 

контроля за освобожденными от исполнения наказания гражданами, борьбы с 

рецидивом преступлений, можно прийти к выводу, что имплементация ряда 

норм, связанных с пробацией, надзором за осужденными, отбывшими 

наказание, в нашу правоохранительную систему значительно повысит 

эффективность деятельности по противодействию рецидивной преступности. 
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