ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УКРЕПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Часть 74

Издательство Томского университета
2017

безопасности и режима исправительных учреждений и следственных изоляторов. Следует отметить, что приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК РФ), а также получение и дача взятки являются самыми распространенными преступлениями среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. На
долю первых приходится 27,6%, на долю вторых – 19,5 %1. При
этом половина всех преступлений, совершенных сотрудниками уголовно-исполнительной системы в период с 2005 по 2014 г., – преступления коррупционной направленности (ст. 285, 286, 290, 291
УК РФ) – около 47,9%. Указанные данные позволяют сделать вывод
о высоком уровне коррупции в исправительных учреждениях.
Отмеченные тенденции рецидивной преступности осужденных в
исправительных учреждениях во многом отражают общую криминальную ситуацию в стране, которая характеризуется повышенной
наркотической активностью и высоким уровнем коррупции.
К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА)
К.Ю. Логинова
Изучение показало, что в течение последних пяти лет с (2012 по
2016 г.) состояние преступности несовершеннолетних на территории
Новокузнецкого муниципального района складывалось неоднозначно. В первую очередь обращает на себя внимание резкое снижение
количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии: в 2012 г. – 48, в 2013 г. – 62, в
2014 г. – 50, в 2015 г. – 27, в 2016 г. – 26. Так, с 2012 по 2016 г. абсолютное число этих преступлений сократилось чуть ли не в два раза.
Однако вышеприведенные данные не отражают достоверно фактическое состояние преступности несовершеннолетних. Для столь значительного снижения ее количественных показателей нет необходи1
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мых социально-экономических и духовно-нравственных предпосылок.
Напротив, изучение социально-психологического уровня причинного комплекса преступности несовершеннолетних показало,
что главной проблемой сельского населения является отсутствие
жизненных перспектив для большинства жителей. В 2016 г. среднедушевые располагаемые ресурсы семей, проживающих в сельской
местности, составили 14,2 тыс. рублей, в городской местности –
23,6 тыс. рублей. Происходит резкое снижение жизненного уровня
многих семей, ухудшение социального самочувствия несовершеннолетних, их родителей.
Усугубляется ситуация проводимой в стране оптимизацией малокомплектных общеобразовательных учреждений, итогом которой
стало существенное сокращение количества школ в сельской местности. Отсутствие в социальной инфраструктуре отдаленных сельских населенных пунктах образовательных учреждений лишает ученика сельской школы не только возможности получить образование
рядом с домом. Упразднение школы приводит к невозможности использования ее положительного потенциала в активной творческой
деятельности, в воспитательной работе по формированию правопослушного поведения подростков на селе. Наглядные следствия такой
оптимизации можно увидеть в стабильно высоких показателях преступности несовершеннолетних на тех сельских территориях, где
школы отсутствуют.
В частности, изучение показывает, что на протяжении последних
пяти лет самой проблемной сельской территорией Новокузнецкого
муниципального района продолжает оставаться Красулинское сельское поселение (площадь 640,786 км2), которое в настоящее время
объединяет 22 населенных пункта общей численностью 12 435 человек и на территории которого находятся только одна средняя школа
и одна основная школа. Несовершеннолетние Красулинского сельского поселения по итогам 2016 г. совершили 8 преступлений имущественной направленности (кражи – 67% от числа всех совершаемых преступлений), на втором месте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и причинением тяжкого вреда здоровью (21 и 12% соответственно). В основном преступления были
совершены лицами, которые уже ранее совершали противоправные
деяния, но в отношении них судами уголовные дела были прекращены за примирением сторон, т.е. фактически несовершеннолетние
83

не понесли никакого наказания и отчасти уверовали в свою безнаказанность. В течение 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года произошел рост количества преступлений, совершенных в группах: с 8 до 11. Вместе с ростом групповых преступлений имеет место статистическое увеличение количества несовершеннолетних участников групповых преступлений с 12 до 15 подростков. По-прежнему наиболее «активной» категорией остаются несовершеннолетние в возрасте 16–17 лет, количество несовершеннолетних, совершивших преступление в возрасте 14–15 лет, снизилось
на 27,3%.
К ВОПРОСУ О ПЕНАЛЬНОМ И ПОСТПЕНАЛЬНОМ РЕЦИДИВЕ
И.С. Дроздов
Понятие рецидива преступлений в отечественной юридической
науке начало разрабатываться с конца XIX в. В частности, Н.С. Таганцев в работе «О повторении преступлений» предлагал различные
подходы к пониманию множественности преступлений.
Категории «повторность преступлений» и «рецидив» активно
исследовались и в начале советского периода такими учеными, как
В.И. Куфаев, Э.Я. Немировский, С.В. Познышев, Б.С. Утевский и др.
В различных отраслях юридической науки можно выделить несколько подходов к пониманию рецидива: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический. Кроме того, существуют понятия пенитенциарного, постпенитенциарного, специального и «реабилитированного» рецидива.
Вместе с тем пока нет единых взглядов как на само понятие рецидива, так и на его содержание, структуру и отдельные характеристики. Например, А.Ф. Зелинский признавал рецидивом совершение
нового преступления лицом, ранее осужденным или подвергшимся
мерам общественного воздействия за любое преступление независимо от характера или наличия судимости у виновного1. Аналогичное мнение высказывали А.И. Алексеев, Ю.В. Солопанов, полагаю-

1
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