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Для совершенствования организации профилактики преступлений, во-первых, необходимо изучить зарубежную практику и опыт борьбы с повторной преступностью, во-вторых, необходимо большее внимание уделять
личности преступника, сложившейся ситуации после освобождения, их поведению и потребностям. Авторами
статьи на основе анализа государственных и муниципальных программ по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы в России и США, предлагаются решения данной
проблемы.
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For improvement of the organization of prevention of crimes, ﬁrst, it is necessary to study foreign practice and
experience of ﬁght against repeated crime, secondly, it is necessary to pay bigger attention to the identity of the criminal,
current situation after release, to their behavior and requirements. Authors of article on the basis of the analysis of the
state and municipal programs on social adaptation of the persons released from institutions of penal correction system
in Russia and the USA propose solutions of this problem.
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