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».

УДК 343.823

Д. В. Горбань
ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ ОТКРЫТЫХ
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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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А. О. Гречишникова
О
НЕОБХОДИМОСТИ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРЕСТУПНОСТИ
В ЕЕ РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
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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Данная посылка обусловлена тем несомнен
ным обстоятельством, что преступность находится
в тесных опосредованных связях с социально-эко
номическими и демографическими процессами,
половозрастной и социально-профессиональными
структурами населения, типами поселений и их за
селенностью, социальной средой в них и другими
социальными факторами, т. е. обладает вполне
определенной региональной спецификой.
Криминологические исследования выявляют
устойчивые различия в показателях преступности
(уровень, структура, динамика) в различных регио
нах страны, что определяется наличием более или
менее существенных региональных различий по
ряду социально-экономических показателей. При
этом по одним индикаторам региональные различия
наблюдаются на протяжении не одного десятка лет,
по другим они впервые проявились или резко обо
стрились в годы рыночных преобразований.
Значительные региональные различия и не
гативные тенденции роста или, по крайней мере,
сохранения существенной региональной диффе
ренциации прослеживаются и по демографическим
показателям и по объему денежных доходов и рас
ходов населения, товарообороту в расчете на душу
населения и другим показателям, причем на более
низких территориальных уровнях (административ
ных районов, городских и сельских поселений) реги
ональная асимметрия просматривается еще более
отчетливо, чем на областном уровне.
В качестве одного из факторов, детерминирующих
региональные особенности преступности, можно отме
тить, например, региональную асимметрию денежных
доходов населения: темпы роста реальных денежных
доходов населения г. Минска в последние годы суще
ственно превышают темпы роста доходов по областям.
Весьма значительна также региональная дифференци
ация денежных доходов в расчете на душу населения.
Так, по данным Белстата, в 2012 году денежные доходы
в расчете на душу населения в Минске составили 4.090
тыс. рублей, в Минской области - 2.685 тыс., в Грод
ненской - 2.662 тыс., в Витебской области - 2.527 тыс.,
в Могилевской - 2.518 тыс., в Гомельской - 2.382 тыс.,
в Брестской - 2.363 тыс. рублей.
Анализ официальных статистических данных
по состоянию преступности в регионах Республики
Беларусь последних лет позволяет, например, вы
явить такую интересную особенность, как различие
между относительно безопасным западом страны
(Гродненская и Брестская области) и более крими
нальными центром и востоком.
Так, по данным МВД Республики Беларусь, в
2012 году в стране было зарегистрировано 102.127
преступлений или 108 преступлений на 10 тыс. на
селения. По регионам:
Гродненская область - 9.452 преступлений (89
преступлений на 10 тыс. населения);
Брестская - 11.656 преступлений (84);
Могилевская - 11.013 (102);
Гомельская - 14.741 (103);
Витебская - 12.441 (103);
Минская - 16.869 (120);
Минск - 24.926 преступлений (132).
На протяжении последних лет в г. Минске и
Минской области постоянно регистрируется наи

большее число преступлений вообще, тяжких и
особо тяжких преступлений в частности, что можно
объяснить влиянием демографических (количество
населения, высокая плотность населения, высо
кий уровень миграционных процессов, в том числе
«область - город», и т. д.), экономических (высокая
концентрация материальных и финансовых ресур
сов) факторов.
Интересно при этом, что существенные разли
чия в структуре и динамике преступности проявля
ются и в административных районах города Минска,
каждый из которых имеет свою специфику преступ
ности и характеризуется проявлением того или ино
го вида преступления. Зависит это, прежде всего от
степени воздействия тех или иных факторов: поло
жение района (окраинный или центральный), распо
ложение на территории района тех или иных объ
ектов (заводы и фабрики, жилые дома, организации
и учреждения), экономические (уровень экономиче
ского развития региона, соотношение юридических
лиц с разными формами собственности), площадь
района, численность и возраст населения.
В структуре преступности административных
районов, как и в целом по городу, лидирующие ме
ста занимают кражи, экономические преступления и
преступления против личности, однако для каждого
района, в зависимости от его географического по
ложения и социально-экономических характеристик,
характерны те или иные виды преступлений. С изме
нением социально-экономической ситуации в райо
не изменяется и структура преступности: доля одних
видов преступлений растет, других видов падает и
наоборот.
Очевидность региональной специфики преступ
ности определяет необходимость и значимость ее кри
минологического анализа, практическую значимость
разработки местных (региональных) систем преду
преждения преступности с учетом социально-эконо
мической, демографической, культурно-образова
тельной и криминологической среды каждого региона.
Исследование территориального различия пре
ступности дает возможность наиболее полного уче
та особенностей преступности и обуславливаемых
ими предупреждения мер в региональных планах
социально-экономического развития и в программах
борьбы с преступностью. Это - практический, «при
кладной» аспект подобного рода исследований. Те
оретическая же их ценность заключается в том, что
с их помощью можно детальнее изучить механизм
детерминации преступности и ее изменений, выяв
лять какие-либо социальные, экономические, поли
тические явления и процессы, которые либо форми
руют причины преступности, либо способствуют им
в различных регионах.
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Е. В. Грибанов
О СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
Любое негативное социальное явление, пре
ступное или близкое к таковому, становится отно
сительно массовым и социальным явлением только
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