Наркомания - это одна из главных проблем
современного общества. Главный вопрос, на кото
рый современная наука ищет ответ: что заставляет
молодых людей начинать употребление наркоти
ков? Предупредить болезнь гораздо легче, чем ее
лечить. Это дело не только специалистов: медиков,
психологов, школ. Прежде всего, об этом нужно за
думаться всем родителям. Задуматься о том, что
нужно сделать, чтобы уберечь своих детей от нарко
тиков и как помочь им, если уберечь уже не удалось.

вания наказания, переводятся в обычные или
строгие условия отбывания наказания».
Соответственно для регламентации условий
содержания возникает необходимость дополнить
отдельной частью статьи 121 и 123 УИК РФ. Статью
121 УИК РФ дополнить частью 5, которую изложить
в следующей редакции:
«Осужденные, отбывающие наказание в от
крытых условиях, проживают за пределами испра
вительного учреждения в специальных общежитиях
отдельно от других осужденных, в помещениях не
более чем по четыре человека. Им разрешается:
а) проживать совместно с семьей на собствен
ной или арендованной жилой площади и работать
под надзором администрации исправительного уч
реждения за пределами исправительной колонии;
б) расходовать на приобретение продуктов пи
тания и предметов первой необходимости средства,
имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения;
в) иметь неограниченное количество свиданий;
г) получать посылки и бандероли без ограниче
ния их количества;
д) носить спортивную одежду и обувь в личное
время согласно распорядку дня в пределах локаль
ных участков;
е) посещать предприятия, другие заведения,
определяемые начальником исправительного уч
реждения (либо лицами, его замещающими) и на
ходящиеся в районе дислокации исправительного
учреждения в течение дня».
В колониях строго вида режима объем правоо
граничений осужденных в открытых условиях должен
быть несколько больше, нежели в колониях общего
режима. Поэтому, статью 123 УИК РФ дополнить ча
стью 4, которую изложить в следующей редакции:
«Осужденные, отбывающие наказание в откры
тых условиях, проживают в специальных общежи
тиях (социально-адаптационных центрах), располо
женных за пределами исправительного учреждения
отдельно от других осужденных, в помещениях не
более чем по четыре человека. Им разрешается:
а) расходовать на приобретение продуктов пи
тания и предметов первой необходимости средства,
имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения;
б) иметь десять краткосрочных и восемь дли
тельных свиданий в течение года;
в) получать 12 посылок или передач и 12 банде
ролей в течение года;
г) носить спортивную одежду и обувь в личное
время согласно распорядку дня в пределах локаль
ных участков».
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В уголовно-исполнительном законодательстве
необходимо определить институт проживания осуж
денных за пределами исправительных учреждений
как заключительный этап отбывания наказания и
имеющий основное назначение - социальную адап
тацию осужденных к условиям свободы. Данный ин
ститут должен рассматриваться в рамках открытых
условий отбывания наказания наряду с обычными,
строгими, облегченными. Предлагается создать на
всех видах режима исправительных учреждений от
крытые условия отбывания наказания, различающи
еся между собой по степени физической изоляции,
допускаемого общения, объема правоограничений и
интенсивности надзора за поведением осужденных.
Для реализации данной идеи нами предлагает
ся внести следующие изменения в Уголовно-испол
нительный кодекс РФ (далее - УИК РФ):
• часть 1 ст. 87 УИК РФ изложить в следующей
редакции: «В пределах одной исправительной
колонии осужденные к лишению свободы мо
гут находиться в обычных, облегченных, от
крытых и строгих условиях отбывания наказа
ния, предусмотренных видом режима данной
колонии. В исправительных колониях осуж
денных целесообразно переводить в откры
тые условия отбытия наказания из облегчен
ных при отсутствии взысканий за нарушения
установленного порядка отбытия наказания не
ранее чем за три месяца до наступления срока
возможного условно-досрочного освобожде
ния либо за 6 месяцев до освобождения»;
• дополнить отдельной частью статьи 120, 122
УИК РФ, которую изложить в следующей ре
дакции: «Для подготовки к освобождению осуж
денные, отбывающие наказание в облегченных
условиях, за три месяца до возможного срока
условно-досрочного освобождения, перевода в
колонию-поселения либо за шесть месяцев до
окончания срока лишения свободы переводят
ся в открытые условия отбывания наказания»;
• дополнить отдельной частью статью 120, 122
УИК РФ, которую изложить в следующей ре
дакции: «Осужденные, отбывающие наказание
в открытых условиях, признанные злостными
нарушителями установленного порядка отбы
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Содержание понятия «преступность» многооб
разно, но, если рассматривать ее как социальное
явление, преступность допустимо определить как
одну из характеристик состояния общества на кон
кретном историческом этапе его развития.
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