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ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
КАК ОСНОВНАЯ МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Согласно официальной статистике МВД России в стране прослеживается тенденция уменьшения общего количества 
преступлений, однако процент рецидива остается стабильным. Так, в январе – сентябре 2021 г. зарегистрировано 1 521,5 тыс. 
преступлений, из них больше половины (59,4 %) совершено лицами, ранее совершавшими преступления. За аналогичный 
период прошлого года совершено 1 540,2 тыс. преступлений, из них доля рецидива составляет столько же – 59,4 %.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года в разд. II пере-
числены вызовы, стоящие перед УИС. Особое внимание уделяется лицам, освободившимся из мест лишения свободы, не 
адаптированным к жизни в гражданском обществе. Законодатель указывает на отсутствие системы пробации, что приводит 
к потере социальных связей, отсутствию востребованности профессиональных навыков, жилья, средств к существованию 
таких лиц и, как следствие, влияет на рост рецидивной преступности.

В связи с этим одной из государственных проблем является необходимость в снижении рецидивной преступности. Она 
же составляет одну из главных задач, стоящих перед правоохранительными органами, в том числе ИУ. Поэтому совершен-
ствование правовых норм, касающихся трудовой адаптации осужденных, будет способствовать достижению поставленной 
цели посредством переориентации отрицательно характеризующихся осужденных, имеющих высокую вероятность соверше-
ния повторных преступлений, в русло законопослушного образа жизни.

В условиях сложившихся рыночных отношений вопрос трудоустройства является одним из самых значимых и затрудни-
тельных в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме того, стоит отметить, что наибольший удельный 
вес среди совершивших преступления составляют трудоспособные лица без определенного рода занятий – в среднем 63 %. 
Поэтому обеспечение отбывшего наказание лица работой нельзя недооценивать.

Ближайшей перспективой интенсификации трудовой адаптации освободившихся осужденных в настоящее время ви-
дится заключение соглашений с соответствующими организациями в целях проведения ярмарок вакансий. В связи с этим 
целесообразно внести дополнительный абзац в п. 4 Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, 
а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2, в следующей редакции: «проведе-
ние ярмарки вакансий посредством заключения типового соглашения с работодателем в зависимости от территориального 
месторасположения».

Основным субъектом, осуществляющим содействие в трудовой адаптации осужденных в постпенитенциарный период, 
является общественность. В соответствии с ч. 3 ст. 23 УИК РФ общественные объединения оказывают содействие адми-
нистрации ИУ, принимают участие в исправлении осужденных. Оказание такой помощи общественными объединениями, 
социально-ориентированными некоммерческими организациями регулируется также Федеральным законом от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Согласно проведенным исследованиям большин-
ством сотрудников ИУ было отмечено, что общественность не оказывает помощь (54,4 %), другая преобладающая часть 
респондентов отмечала слабое участие общественности в указанном процессе (40,8 %).

В настоящее время для оказания помощи бывшим осужденным функционируют различные общественные организации. 
Например, некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация реабилитационных центров» занимается избавлением 
от алкогольной и наркотической зависимости. В него входит ряд организаций, которые помогают гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в различных регионах России работают более 200 центров социальной 
реабилитации.

4 декабря 2020 г. в аппарате управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области состоял-
ся круглый стол на тему «Ресоциализация и адаптация осужденных граждан как необходимое условие предупреждения и 
успешной профилактики рецидивной преступности в Московской области». В ходе мероприятия было отмечено, что открытие 
реабилитационных центров при ИУ положительно сказывается на снижении уровня рецидива. Так, только 2 % осужден-
ных, отбывающих наказание и прошедших через центр «Аврора» (4 из 175 за 2020 г.), повторно совершили преступления. 
В настоящее время на территории области открыто более 25 реабилитационных центров при подразделениях уголовно-
исполнительной системы.

Особенность подобных организаций заключается в том, что они оказывают временную, фрагментарную помощь: предо-
ставляют жилье, пищу, в некоторых случаях работу, но полностью проблему социальной адаптации они не решают. Требу-
ется единая комплексная и организованная система постпенитенциарной помощи осужденным на заключительной стадии их 
ресоциализации. Данный вопрос включен в вышеупомянутую Концепцию в качестве основного направления совершенство-
вания уголовно-исполнительной системы, конечной целью которого являются создание и развитие в Российской Федерации 
эффективной системы пробации.

На первом этапе (до 2024 г.) предусмотрены закрепление института пробации на законодательном уровне, опреде-
ление ее функций, перечня задач и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Второй этап 
(до 2030 г.) включает в себя оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве и 
налаживании быта.
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В связи с этим особую актуальность приобретает сопровождение отбывших наказание осужденных, имеющих какую-
либо зависимость (алкогольную, наркотическую и др.) или проблемы в социально-бытовой сфере. Другими словами, под 
постоянным вниманием со стороны государства должны находиться лица, по объективным причинам требующие поддержки 
в их бытовой, социальной и трудовой адаптации. Законодатель должен действовать по принципу: клиент остается в контакте 
со специалистом до тех пор, пока не будут определены пути решения его проблем.

Реализация основных направлений совершенствования социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, создаст правовой и материальный фундамент для профилактики рецидивной преступности.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКА ПОВТОРНОСТИ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Согласно ч. 141 ст. 4 УК Республики Беларусь под преступлением, совершенным повторно, понимается преступление, 
совершенное лицом, имеющим не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, ранее совер-
шившим преступление, предусмотренное одной и той же статьей (статьями), специально оговоренной в Особенной части 
кодекса. 

Уголовно-правовое значение понятия повторности преступлений состоит в ужесточении уголовной ответственности, 
а именно признак повторности выступает либо квалифицирующим признаком некоторых составов преступлений, либо об-
стоятельством, отягчающим ответственность, так как совершение одним лицом двух или более преступлений, как правило, 
свидетельствует о повышенной опасности содеянного и личности виновного, ее более устойчивой антиобщественной на-
правленности.

Анализ положений УК, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, показывает, что большинство составов престу-
плений включают в себя признаки повторности. При этом одновидовая повторность предусмотрена ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 328, 
ч. 2 ст. 3281, ч. 2 ст. 329 УК. Однородовая повторность является квалифицирующим признаком следующих составов: ч. 2 
ст. 327 УК в случае совершения преступления лицом, ранее совершившим преступление, ответственность за которое пред-
усмотрена ст. 328, 329 или 331 УК; ч. 3 ст. 328 УК – при совершении ранее преступлений, предусмотренных ст. 327, 329 или 
331 УК; ч. 2 ст. 3281 УК – ст. 228 и 3331 УК; ч. 2 ст. 329 УК – ст. 327, 328, 331 и 332 УК; ч. 2 ст. 331 УК – ст. 327–329 и 332 УК.

Как видно из приведенных данных, признак повторности не предусмотрен нормами ч. 1 ст. 328, ст. 3282, 330 и 332 УК. 
Если относительно составов, содержащихся в ст. 3282, 330 и 332 УК, подобная ситуация кажется спорной, но приемлемой, то 
применительно к рассматриваемым незаконным действиям без цели сбыта она представляется однозначно некорректной по 
следующей причине. По ч. 1 ст. 328 УК ежегодно привлекаются к ответственности порядка 70 % лиц. При этом конструкция 
данной статьи не позволяет учитывать обстоятельства, повышающие общественную опасность незаконных действий без 
цели сбыта, что может повлечь ошибки в применении уголовного закона и несоблюдение принципа справедливости. Вы-
ходом из данного положения должно стать выделение в УК самостоятельной уголовно-правовой нормы, устанавливающей 
ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров или аналогов без цели сбыта, что позволит сформулировать квалифицированные составы вы-
шеуказанного преступления и указать на повторность таких действий. 

Что касается однородовой повторности, то использующееся в настоящее время перечисление конкретных статей, ко-
торыми предусмотрены преступления, образующие повторность, ведет, по нашему мнению, к определенным неточностям 
и необходимости их своевременного пересмотра. В частности, не ясна логика отсутствия указания на ст. 3281 УК в диспо-
зициях ч. 3 ст. 328 и ч. 2 ст. 329 УК, содержащих признак однородной повторности. Считаем необходимым указывать в каче-
стве признака однородной повторности совершение ранее любых преступлений, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 327–331, 332 УК, так как единичные незаконные действия в отношении наркотических средств, психотропных веществ 
либо их прекурсоров или аналогов с уверенностью позволяют судить о понимании виновным противоправности своих дей-
ствий и их осознанности, что, соответственно, при их повторном совершении повышает степень их общественной опасности. 
Разрешение данного вопроса может быть найдено за счет указания на признак «совершения преступления лицом, ранее 
совершившим преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров или аналогов». 

Но наиболее остро вопрос о правильном определении признаков однородовой повторности встает при обращении к 
ст. 3281 УК, в которой квалифицирующий признак изложен как совершение преступления лицом, ранее совершившим пре-
ступления, ответственность за которые установлена ст. 228 и 3331 УК. Как представляется, признак повторности должен 
основываться на общности основного объекта преступления. Это подтверждается сложившейся законодательной и право-
применительной практикой. Так, по ст. 139 убийство признается повторным, если ему предшествовало совершение преступ-
ления, составной частью которого также являлось убийство, но квалифицированное, например, как убийство сотрудника 
органов внутренних дел (ст. 362 УК), государственного или общественного деятеля при совершении террористического акта 
(ч. 2 ст. 359 УК), но не наоборот. Именно поэтому хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало 
другое хищение или квалифицированное хищение, например, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-


