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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования очевидна и под
тверждается многими группами обстоятельств не только теоретического, но и 
прежде всего практического характера. В последние годы криминальная обста
новка в стране продолжает оставаться напряженной. За 7 месяцев 2009 г. зареги
стрировано более 17 млн сообщений о происшествиях, девятая часть которых на 
проверку оказались преступлениями. Рост числа регистрируемых преступлений 
отмечен в 18 субъектах Российской Федерации. Пятая часть (19,8 %) всех совер
шаемых в стране преступлений и 41,5 % погибших (14,2 тыс. чел.) приходится на 
сельскую местность. Складывающаяся здесь тяжелая криминальная ситуация 
обусловлена существенными региональными особенностями, с которыми нельзя 
не считаться. Перемещение негативных тенденций преступности из городов в 
сельскую местность признается на государственном уровне, о чем неоднократно 
было заявлено на коллегиях Министерства внутренних дел Российской Федера
ции (МВД России). 

Особую тревогу вызывает устойчивость рецидивной преступности в стране: 
в общей структуре преступности она занимает существенный объем - почти каж
дое третье (по состоянию на сентябрь 2009 г. - 31,5 %) оконченное расследовани
ем преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные деяния. 

Рецидивная преступность, безусловно, один из наиболее опасных видов 
преступности. Анализ криминальной ситуации показывает, что в современных 
условиях он претерпевает существенные изменения. Ежегодно из мест лишения 
свободы освобождается около 350 тыс. осужденных, значительная часть которых 
выбирает в качестве постоянного места жительства сельскую местность. В усло
виях социально-экономического кризиса агропромышленного комплекса, демо
графических и культурологических проблем села, отсутствия системы постпени
тенциарного сопровождения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
сельская местность испытывает значительные социальные перегрузки, в конеч
ном счете ведущие к эскалации здесь рецидивной преступности. 
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Проведенное исследование рецидивной преступности в сельской местности 
свидетельствует о том, что почти половина сельских рецидивистов (49,3 %) со
вершили преступления против собственности и лишь 37,3 % - против жизни и 
здоровья граждан. Более того, настораживает и то обстоятельство, что увеличива
ется рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (6,2 
%), особенно культивирование, изготовление наркотических средств и психо
тропных веществ кустарным способом. 

Рецидивная преступность в селах и деревнях приобретает не только распро
страненный, но и более организованный и профессиональный характер. Она ста
новится серьезной проблемой для правоохранительных органов и пенитенциар
ной системы, также начинающих испытывать перегрузки. С учетом изложенных 
обстоятельств актуальность проблемы сельского рецидива в настоящее время 
вполне очевидна, в связи с чем возникла потребность в ее фундаментальном на
учном исследовании на диссертационном уровне. 

Степень научной разработанности темы исследования. Феномен реци
дивной преступности всегда привлекал повышенное внимание ученых, пытав
шихся объяснить причины повторения преступного поведения лицами, уже пре
терпевшими неблагоприятные последствия уголовного преследования. С одной 
стороны, совершение преступления во второй раз и более свидетельствует об 
упорном нежелании лица встать на путь исправления, с другой - вызывается су
щественными социальными противоречиями в сфере общественного бытия и об
щественного сознания. 

В начале XX века рецидивную преступность и ее предупреждение рассмат
ривали в своих работах отечественные ученые М.М. Гродзенский, 
Д.А. Дриль, М.В. Духовицкий, А.А. Пионтковский, СВ. Познышев, Н.С. Таган-
цев, Н.Д. Сергеевский, Б.С. Утевский, И.Л. Фойницкий, М.П. Чубинский и др. 

За рубежом на территориальные различия преступности в свое время обра
щали внимание француз А.-.М. Черри, бельгиец А.-Ж. Кетле, англичане 
С. Лотье и Р. Чильтон, американский ученый Р. Кларк. 
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В более поздний период исследованием детерминант рецидивной преступ
ности занимались А.И. Алексеев, Н.Б. Алиев, В.И. Анисимков, Н.С. Артемьев, 
В.Н. Васильченко, П.Ф. Гришанин, И.М. Гальперин, А.И. Долгова, М.П. Журав
лев, А.Ф. Зелинский, А.И. Зубков, А.С. Михлин, СТ. Келина, В.В. Муравьев, 
Н.А. Стручков, Н.Ф. Кузнецова, И.В. Шмаров, В.Е. Южанин, A.M. Яковлев и 
многие другие. Основы предупреждения преступности, в том числе рецидивной, 
заложены в работах А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, В.И. Кур-
ляндского, Г.М. Миньковского, А.А. Пионтковского, В.Г. Танасевича, И.С. Са-
мощенко, А.Б. Сахарова, М.Д. Шаргородского, Б.С. Утевского. 

В современных условиях, с учетом происходящих изменений в экономике, 
общественной и социальной жизни общества, интерес к проблеме рецидивной 
преступности в сельской местности остается высоким. В последние годы сельская 
преступность выступала в качестве самостоятельного объекта научного интереса 
(А.Б. Сорокина, Ростов-на-Дону, 2005; С.А. Алиханова, Москва, 2003), ее преду
преждение органами внутренних дел (С.А. Тишкова, Москва, 2004), в том числе в 
часта, касающейся несовершеннолетних и молодежи (П.З. Дауташвили, Москва, 
1992), региональных особенностей Дальнего Востока (В.Т. Хоменко, Омск, 2005), 
Республики Дагестан (С.А. Алиханова, Москва, 2003). 

Проблемам предупреждения рецидивной преступности и ее отдельных ви
дов посвящены исследования А.В. Армашовой, Н.С. Артемьева, В.Б. Волкова, 
А.В. Горожанина, А.А. Мазурина, А.П. Некрасова, В.Е. Южанина и др. 

Вместе с тем проблема рецидивной преступности в сельской местности са
мостоятельно на диссертационном уровне не рассматривалась, в связи с чем на 
сегодняшний день остался недостаточно исследованным причинный механизм 
сельского рецидива, не проанализированы перспективы его эффективного преду
преждения. Таким образом, очевидна необходимость выявить причины и условия 
рецидивной преступности в сельской местности и на этой основе разработать и 
предложить эффективные меры по ее предупреждению. 

Актуальность указанной проблемы и недостаточная ее разработанность оп
ределили выбор темы данной научной работы. 
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Объектом диссертационного исследования являются общественные от
ношения, складывающиеся в связи с совершением и предупреждением преступ
лений в сельской местности при всех видах рецидива. 

Предмет исследования составили данные криминологической характери
стики рецидивной преступности в сельской местности, ее причины и условия, 
личность сельского преступника-рецидивиста, а также социально-правовые меры 
предупреждения рецидивной преступности в сельской местности. 

Цель диссертационного исследования заключается в раскрытии причин
ного механизма сельского рецидива и разработке на этой основе системы эффек
тивных социально-правовых мер предупреждения рецидивной преступности в 
сельской местности. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие зада
чи: 

- проанализировать основные показатели преступлений, совершаемых в 
сельской местности при всех видах рецидива, и сравнить их с показателями сель
ской преступности в целом; 

- исследовать личность сельского рецидивиста как тип; 

- обобщить и подвергнуть анализу причины рецидивной преступности в 
сельской местности, а также условия, способствующие сельскому рецидиву; 

- рассмотреть основные блоки социально-правовых мер, направленных на 
предупреждение сельского рецидива, и предложить конкретные пути их совер
шенствования. 

Методологическая основа и методика исследования. Методологическую 
основу диссертационного исследования составил общенаучный диалектический 
метод. 

В первой главе применен метод статистического анализа данных о пре
ступности в сельской местности, а также криминологически значимых признаках 
личности сельского рецидивиста. Использованы методы опроса, индукции и син
теза, способствовавшие получению выводов о типологических особенностях лич
ности преступника. 
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Во второй главе использованы методы системно-структурного анализа, оп
роса и моделирования, позволившие выявить, изучить и представить криминоло
гическую модель причинного механизма сельского рецидива. 

В третьей главе задействованы частные методы конкретно-прикладного по
знания, системно-структурного, сравнительно-правового, историко-правового 
анализа, логико-юридический, опроса, позволившие классифицировать по основ
ным направлениям систему предупреждения рецидивной преступности в сель
ской местности, выявить пробелы в действующем законодательстве и предложить 
конкретные решения, которые способны повысить эффективность профилактики 
сельского рецидива. 

Теоретическую базу работы составили выводы, полученные отечественны
ми правоведами по исследуемой проблематике, труды по теории уголовного, уго
ловно-исполнительного права, криминологии, уголовно-процессуального и дру
гих отраслей права, а также иных областей знаний. 

Правовой базой исследования послужили Конституция Российской Феде
рации, Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный ко
дексы Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности», Указы Президента Российской Федерации, постановления Прави
тельства Российской Федерации, приказы министра внутренних дел Российской 
Федерации и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН Рос
сии) по вопросам предупреждения преступности. 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация пред
ставляет собой одно из первых исследований, посвященных рассмотрению как 
теоретических, так и прикладных проблем состояния и предупреждения рецидив
ной преступности в сельской местности. В диссертационном исследовании рас
крывается причинный механизм рецидивной преступности в сельской местности, 
изучена личность сельского рецидивиста. Автором подвергнуты анализу совре
менные социально-демографические, медико-психологические и уголовно-
правовые характеристики сельских рецидивистов. Особое внимание при этом 
уделяется анализу проблем, касающихся миграции рецидивистов в сельскую ме-
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стность, связь этого явления с социально-экономическими процессами, происхо
дящими в нашей стране. 

Научной новизной отличается содержание предложений и рекомендаций, 
направленных на совершенствование предупредительной работы в сельской ме
стности по конкретным направлениям, касающимся создания системы мер пост
пенитенциарного сопровождения, установления системы государственного кон
троля, наделения участковых уполномоченных милиции в сельской местности 
оперативно-розыскными функциями. 

В работе обоснованы предложения по внесению дополнений и изменений в 
УК РФ, позволяющие значительно увеличить превентивное значение админист
ративного законодательства России и роль уголовного законодательства в меха
низме регулирования общественных отношений, связанных с мелкими хищения
ми чужого имущества, характерными для сельской местности. 

Научная новизна находит свое выражение в следующих основных поло
жениях, выносимых на защиту: 

1. В структуре сельского рецидива в основном преобладают преступления 
корыстно-насильственного характера. Все большее распространение получают 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, при этом 
во многих случаях рецидивисты играют весьма активную роль, особенно связан
ных с изготовлением, переработкой и сбытом запрещенных средств и веществ. 

Сельские рецидивисты преступления, как правило, планируют и совершают 
большинство из них в ночное время, в основном группой лиц из 2-3 человек. 
В качестве предметов хищения выступает малоценное имущество, продукты 
сельскохозяйственного производства, однако в силу низкого материального 
уровня жизни сельского населения такие преступления иногда причиняют суще
ственный ущерб собственникам. Преступная деятельность рецидивистов-воров 
характеризуется устойчивой неоднократностью, установлением каналов сбыта 
похищенного через различных лиц, в том числе проживающих в других населен
ных пунктах. Используются для этих целей и некоторые торговые точки индиви
дуальных предпринимателей. 
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2. Личность сельского рецидивиста характеризуется следующими чертами: 

это лицо, как правило, в возрасте 25-35 лет, с отсутствием навыков и желания 

трудиться, установкой на поддержание лишь примитивных семейных отношений, 

с завышенным уровнем социальных притязаний при низком социальном статусе, 

ранним (до 18 лет) началом преступной «карьеры» и высоким уровнем алкоголи

зации личности, а также склонностью к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 
Направленность личности характеризуется отсутствием или неопределен

ностью социально позитивных жизненных планов, ориентацией на лидерство в 
неформальных группах или над отдельными лицами с социально негативной на
правленностью ввиду легкости доминирования в их среде. 

3. Причинный механизм сельского рецидива характеризуется определенной 
последовательностью действий освобожденного рецидивиста. Освобождаясь из 
мест лишения свободы, значительная часть этих лиц сталкивается с проблемами 
бытового и трудового устройства в условиях города, которые вынуждают быв
ших осужденных, причем иногда слабо представляющих себе деревенский образ 
жизни, направляться для проживания в сельскую местность, где в последнее вре
мя наблюдается не только разрушение инфраструктуры села и в целом социаль
ной сферы, обусловленной низким уровнем жизни сельчан, но и, как следствие 
этого, безработицей и ухудшающейся демографической ситуацией - оттоком ра
ботоспособного населения. 

Негативные процессы усугубляют ложные представления рецидивистов о 
легкой жизни в селе. На фоне такой постпенитенциарной адаптации у них неиз
бежно возникают противоречия, нередко переходящие в конфликтные отношения 
с отдельными сельскими жителями. Возникшие противоречия приводят отдель
ных рецидивистов к необходимости отстаивать свои эгоистические интересы и 
притязания любым способом, в том числе преступным, и, следовательно, про
должать свою преступную деятельность. В основном такое поведение длится в 
среднем около трех лет и, как правило, приводит к возвращению рецидивистов в 
места лишения свободы. 
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4. Основными условиями, способствующими рецидивным преступлениям, 

совершаемым в сельской местности, следует считать: 

а) недостатки в организации и осуществлении воспитательного воздействия 
системы исполнения наказаний в отношении рецидивистов; 

б) отсутствие механизма постпенитенциарного сопровождения лиц, осво
божденных из мест лишения свободы; 

в) отсутствие или ослабление контроля за поведением рецидивистов и дру
гих неустойчивых лиц со стороны общественности и органов местного само
управления; 

г) слабую работу правоохранительных органов в селе, недостаточный уро
вень технической оснащенности сотрудников милиции, их перегруженность; 

д) недостаточную техническую защищенность и охрану объектов преступ
ных посягательств. 

5. В целях воздействия на причинный механизм сельского рецидива необ
ходимо принятие следующих мер: 

- создание эффективной системы мер постпенитенциарного сопровождения 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, с использованием опыта и по
тенциала общественных организаций. Одним из путей решения этой проблемы 
должны послужить специальные социальные программы, направленные на пост
пенитенциарную адаптацию бывших осужденных, в том числе и в сельской мест
ности; 

- установление государственного контроля за рецидивистами с учетом со
ветского опыта, включая применение мер административного надзора. 

6. Особая роль в индивидуальной профилактике сельского рецидива должна 
отводиться оперативно-розыскной работе. В целях повышения эффективности 
профилактической работы и с учётом больших по площади территорий обслужи
вания необходимо наделить участковых уполномоченных милиции в сельской 
местности оперативно-розыскными функциями, указанными в Федеральном за
коне «Об оперативно-розыскной деятельности» и обеспечить ведение ими учет-
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но-профилактических дел на каждое лицо, освобожденное из мест лишения сво
боды. 

7. Ввиду преобладания в структуре сельской преступности мелких хище
ний, особенно систематического совершения данных деяний, эффективной мерой 
предупреждения следует признать необходимость возвращения к институту пре-
юднции. В целях повышения эффективности профилактики рецидивной преступ
ности в сельской местности предлагаем внести изменения в действующее уголов
ное законодательство: 

а) дополнить УК РФ ст. 160' следующего содержания: «Совершение тайного 
мелкого хищения чужого имущества лицом, имеющим судимость за хищение чу
жого имущества, после наложения двух административных взысканий за те же 
деяния в течение года, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправи
тельными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет». 

В примечании указать, что под мелким хищением в данной статье понимает
ся совершение деяния, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ; 

б) примечание 1 к ст. 158 дополнить предложением следующего содержа
ния: «Хищение чужого имущества в форме кражи, мошенничества, присвоения 
или растраты признается уголовно наказуемым деянием, если стоимость похи
щенного превышает одну тысячу рублей». 

Обоснованность, достоверность н репрезентативность результатов дис
сертационного исследования достигнуты использованием официальной стати
стической отчетности МВД России, Судебного департамента при Верховном Су
де РФ, других министерств и ведомств. Эмпирическая база исследования собира
лась в трех регионах: в Республике Мордовия, Пензенской и Курской областях. 
Использованы результаты анкетирования 370 осужденных-рецидивистов, совер-
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шивших преступление в сельской местности (350 - мужчины и 20 - женщины) 
(анкета и аналитическая справка по результатам анкетирования прилагаются), а 
также 160 участковых уполномоченных милиции, работающих в сельской мест
ности, из них 100 человек - в Пензенской области, 40 - в Республике Мордовия, 
20 - в Курской области (анкета и аналитическая справка прилагаются). 

В процессе исследования были использованы данные анализа материалов 
учета, проводимого сотрудниками правоохранительных органов с лицами, осво
божденными из мест лишения свободы. Проведен анализ следственной и судеб
ной практики по вопросам рецидивной преступности в условиях сельской мест
ности. Проанализированы в соответствии с целью и задачами исследования 85 
уголовных дел по расследованию совершенных в сельской местности преступле
ний при всех видах рецидива. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 
в том, что содержащиеся в нем предложения и рекомендации могут быть исполь
зованы в дальнейшем в научных исследованиях, связанных с изучением проблем 
борьбы с рецидивной преступностью в современных условиях. Разработанные ав
тором теоретические положения представляют собой в совокупности решение 
конкретной научной проблемы, имеющей определенное значение для предупре
ждения преступности в виде сельского рецидива. Проведенное исследование и 
его результаты обогащают криминологические знания о причинах и условиях ре
цидивной преступности в сельской местности, личности лица, совершившего 
преступление в сельской местности при рецидиве, и мерах по предупреждению 
сельского рецидива. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулиро
ванные в диссертации выводы и рекомендации могут быть реализованы в дея
тельности сотрудниками УИС, ОВД, муниципальных образований, которые в 
рамках действующего законодательства выступают субъектами профилактики 
преступлений. 

Основные теоретические положения и выводы диссертации могут быть уч
тены в законотворческой и ведомственной нормотворческои деятельности, в 
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учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля при пре
подавании дисциплин «Криминология», «Уголовное право», «Административное 
право», а также использованы при разработке учебных пособий и соответствую
щих методических рекомендаций и применены на практике в деятельности пра
воохранительных органов, осуществляющих борьбу с рецидивной преступностью 
в сельской местности. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 
Принципиальные положения, разработанные и обоснованные в настоящем 

диссертационном исследовании, докладывались и обсуждались на международ
ных, общероссийских и межвузовских научных и научно-практических конфе
ренциях: на III Международной научно-практической конференции «Современ
ное российское право: пробелы, пути совершенствования» (Пенза, ноябрь 2008 
г.); V Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти 
Н.С. Таганцева, «Актуальные проблемы современного судопроизводства» (Пенза, 
2-3 июля 2008 г.); «Криминология уголовного закона. Эффективность уголов
но-правового запрета» (Саратов, 20-26 мая 2007 г., Пятая юбилейная сессия Са
ратовской летней школы молодых ученых-юристов Саратовского центра по ис
следованию проблем организованной преступности и коррупции). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
Пензенского государственного университета, Академии ФСИН России и в прак
тическую деятельность отделов внутренних дел Пензенской области. 

Структура и объем работы определены раскрытием цели и задач исследо
вания. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность и степень научной разработан

ности проблемы исследования. Определяются объект, предмет, цель и задачи 
диссертации. Характеризуется научная новизна работы, формулируются положе
ния, выносимые на защиту, обосновывается теоретическое и практическое значе
ние результатов исследования, приводятся сведения об апробации и внедрений 
научных результатов. 

Первая глава «Рецидивная преступность в сельской местности как 
криминологическая проблема» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Криминологическая характеристика рецидивных пре
ступлений, совершаемых в сельской местности» посвящен изучению основных 
показателей сельского рецидива. Отмечается, что криминогенная ситуация, скла
дывающаяся в целом по стране, типична и для сельской местности, а негативная 
тенденция роста преступности (как в целом, так и по отдельным ее видам) пере
местилась из городов в сельскую местность. В январе - сентябре 2009 г. почти 
половина (42,5 %) преступлений зарегистрирована в республиканских, краевых и 
областных центрах - всего 986,7 тыс., пятая часть (19,8 %) - в сельской местно
сти, где зарегистрировано 458,3 тыс. преступлений. 

Вместе с тем проблемы противодействия преступности содержат сущест
венные региональные особенности, с которыми нельзя не считаться. Установле
но, что сельская преступность имеет ряд важных криминологических особенно
стей, среди которых основными являются: а) отягощение преступлениями на
сильственного характера (в сельской местности совершается 34,2 % всех престу
плений, предусмотренных ст. 105-125 УК РФ, и 28,6 -
ст. 158-168 УК РФ, при этом 39,1 % - составы преступлений ст. 106-110 УК РФ, 
а 40,7 % - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
-112 УК РФ); б) сравнительно низкие показатели наиболее распространенных 
«городских» корыстных преступлений: мошенничество - 12,2 %, грабеж - 14,0, 
разбой - 14,3, вымогательство - 22,4 %; в) сравнительно высокие показатели пре
ступлений, предусмотренных гл. 19 УК РФ «Преступления против конституци-
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онных прав и свобод человека и гражданина»: ст. 136-149 УК РФ - 40,5 %; ст. 
150-157 - 37,8; ст. 150, 151 - 51,0 %; г) наличие типично сельских преступлений, 
прежде всего предусмотренных гл. 26 УК РФ «Экологические преступления»: ст. 
246-262 УК РФ - 84,1 %, включая незаконную охоту (ст. 258 УК РФ) - 93,9 %, 
незаконную добычу водных животных и растений (ст. 256 УК РФ) - 79,3 %; спра
ведливо, что типичным преступлением для сельской местности стали угоны сель
скохозяйственной техники; д) высокая доля неосторожных преступлений - 42,3 
%; нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств (ст. 264 УК РФ - 45,0 %); е) из всех лиц с неснятой или непогашенной 
судимостью каждый четвертый-третий совершил преступление в сельской мест
ности (26,7 %). 

Проведенное анкетирование осужденных, допустивших сельский рецидив, 
позволило установить, что большая часть из них (25,4 %) совершили при рециди
ве кражи; 23,9 - осуждены за грабеж, разбой, мошенничество и вымогательство; 
24,1 - за убийство; 13,2 - за умышленное причинение тяжкого или средней тяже
сти вреда здоровью; 6,2 % - за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. По результатам исследования, за основные преступления против 
собственности осуждены около половины всех рецидивистов, а за насильствен
ные преступления - почти 40 %. Это подтверждает специфический характер сель
ской преступности, отягощенной насильственным характером, даже в случае ре
цидива. 

Большинство сельских преступлений относится к категории корыстных 
против собственности. Хищения в сельской местности совершают в основном ме
стные жители - около 80 %. Основная масса краж, совершенных ранее судимыми, 
приходится на объекты предприятий агропромышленного комплекса. Однако в 
последнее время в качестве непосредственного объекта хищения стали выступать 
различные формы собственности. Время кражи выбирается, как правило, позднее 
вечернее и ночное (87,3 %). Проникновение на территорию гаражей преступники 
осуществляют путем свободного доступа (84,5 %). Похищенные вещи в большин
стве случаев реалнзовывались по низкой цене через посредников. Полученные 
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денежные средства преступники использовали в основном для приобретения 
спиртных напитков и продуктов питания. 

Согласно данным исследования, второй показатель после краж в структуре 
сельского рецидива принадлежит убийствам. Растет число убийств в сельской 
местности по мотивам мести, в ссоре, драке, из хулиганских побуждений, неред
ко сопряженных с изнасилованием. Умышленное причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью составляет 13,2 %. Это третья по количеству группа пре
ступлений. Их совершение рецидивистами имеет практически ту же мотивацию, 
что и убийство. Что касается изнасилований, то в последние годы отмечается по
явление среди жертв насильников женщин пожилого возраста. 

По итогам рассмотрения структуры преступности делается вывод, что ре
цидив - это устойчивая и характерная черта криминальной ситуации в сельской 
местности, поэтому изучение рецидивной преступности в этих условиях имеет 
прикладное значение. Оно позволит правоохранительным органам и другим ор
ганам власти на практике оптимизировать меры борьбы с данным видом пре
ступности. 

Второй параграф посвящен криминологической характеристике личности 
сельского рецидивиста. Структура параграфа отражает научный тезис, согласно 
которому все свойства человека укладываются в две основные подструктуры: 
психологическую, определяющую индивидуальность личности, и социальную, 
определяемую ее социальными ролями и опытом деятельности в той или иной 
социальной среде. 

Результаты исследования показали, что абсолютное большинство сельских 
рецидивистов - мужчины (94,6 %). Доля женщин в контингенте всех сельских 
рецидивистов в 2,5 раза меньше, чем среди первичных преступников. Вместе с 
тем на протяжении ряда последних лет прослеживается тенденция ежегодного 
увеличения удельного веса женщин, совершающих при рецидиве кражи, причем в 
большинстве случаев - в соучастии с мужчинами. В мотивации насильственных 
преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами, выявлены различия. 
У последних преобладают мотивы ревности, мести, зависти, стремления изба-
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виться от потерпевшего и др. Согласно полученным результатам, в последнее 
время все отчетливее проявляется тенденция сближения форм криминального по
ведения лиц мужского и женского пола в сельской местности. 

Исследование возрастных особенностей рецидивистов показало, что более 
половины из них (52,7 %) находятся в молодом и самом работоспособном возрас
те - 25-35 лет. При этом пик активности при совершении преступлений прихо
дится на возраст 30-35 лет (27 %); свыше 60 % рецидивистов совершили свое 
первое преступление в возрасте до 18 лет. 

Почти каждый второй сельский рецидивист (49,2 %) в момент совершения 
преступления находился в состоянии опьянения. Данный показатель выше сред
нестатистического в четыре раза, что следует считать весьма показательной и 
криминологически значимой характеристикой личности этого типа преступников. 

Для социально-демографической характеристики личности сельского реци
дивиста существенное значение имеют социальные роли и социальные статусы. 
Проведенное исследование позволило выявить типичные свойства личности 
сельского рецидивиста в данной подструктуре, основными из которых выступа
ют: низкий уровень их социального статуса; рассогласованность социальных ста
тусов, отчужденность от трудовых и учебных коллективов; ориентация на не
формальные группы или отдельных лиц с социально негативной направленно
стью, желание доминировать в них; отсутствие или неопределенность социально 
позитивных жизненных планов; завышенный уровень социальных притязаний 
при отсутствии или ограниченных возможностях реализации. Установлено, что 
43,5 % сельских рецидивистов относились к рабочим. По сравнению с преступ
никами, совершившими преступление в первый раз, типичная черта сельских ре
цидивистов - ослабление или полное прекращение трудовой деятельности. 
В среднем, 41,4 % указанных лиц на момент совершения преступления не имели 
постоянного источника дохода, почти каждый третий из них (29,2 %) нигде не 
работал; у 17,6 % стаж работы составил до 1 года, а 59,4 % имели стаж до 5 лет. 
При оценке стажа работы многие из преступников включали в него время отбы
вания наказания. Это обстоятельство указывает на то, что в условиях свободы на-
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званные лица практически не работают. В целом свыше 80 % сельских рецидиви
стов - это лица без определенного рода занятий. 

Преступное прошлое сельских рецидивистов предопределяет выбор знако
мых, среди которых предпочтение отдается людям со схожими криминальными 
взглядами на жизнь. Существенно то, что 83,2J% сельских рецидивистов поддер
живали отношения с лицами, с которыми отбывали наказание. 

Из общей массы сельских рецидивистов 39,5 % были холосты, 23,2 % -
разведены, 37,3 % составили женатые, в том числе сожительствующие. Для дан
ной категории лиц характерны отсутствие или нежелание поддерживать семей
ные связи или создавать семью, примитивные взаимоотношения между членами 
семьи, вступление в брак с лицами, имеющими аналогичные взгляды и привычки. 
Распад семей у сельских рецидивистов происходит интенсивнее, чем у лиц, впер
вые совершивших преступление, и усиливается по мере роста числа судимостей. 
Больше всего разведенных приходится на группу 30-59-летних. 

Изучение мотивационной сферы сельских рецидивистов показало, что ее 
характер в подавляющем большинстве случаев имеет корыстную направленность 
вне зависимости от совершенных ими преступлений. Свыше 20 % преступлений 
совершено рецидивистами в целях получения средств на приобретение алкоголя 
и наркотиков. 

В исследованной группе 46,5 % сельских рецидивистов оказались осужде
ны дважды, 25,9 - три раза, 27,6 % - более трех раз. В современной рецидивной 
преступности в сельской местности обнаруживается достаточно устойчивая тен
денция к преобладанию специального рецидива, обусловленного корыстной на
правленностью. Высокой степенью специального рецидива характеризуются и 
хулиганские действия. Реже становятся рецидивистами лица, ранее совершившие 
убийства, умышленные причинения вреда здоровью, изнасилования. 

В завершение параграфа делается заключение о том, что в личности сель
ского рецидивиста концентрируются не только результаты влияния внешних со
циальных факторов вообще, но и конкретно тех, которые порождают сельскую 
преступность. Установленные особенности личности позволяют в известной сте-
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пени вероятности определять круг лиц, склонных к совершению преступлений в 
сельской местности при рецидиве, а исходя из этого разрабатывать меры уголов
но-правового воздействия на них. 

Глава вторая «Причинный механизм совершения рецидивных престу
плений в сельской местности и условия, им способствующие» также пред
ставлена в виде двух параграфов. 

Параграф первый «Причинный механизм сельского рецидива» содержит 
результаты исследования причин сельского рецидива. В основу их изучения по
ложена их классификация на общие, порождающие рецидивную преступность 
вообще, и специфические, то есть определяемые условиями села. 

Согласно результатам исследования, большинство сельских рецидивистов 
не были коренными жителями села, только 24,8 % проживали здесь постоянно, 
66,3 % рецидивистов проживали в селе до трех лет, переехав сюда из города. Эти 
данные обусловили детальное изучение причин переселения криминального эле
мента из города в сельскую местность. Рецидивисты как лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, в данном случае выступают одной из наиболее уязвимых 
категорией граждан. Более 80 % из них не смогли устроиться в бытовом отноше
нии в городе, примерно две трети освободившихся из мест заключения преступ
ников не имели возможности трудоустройства по интересу в городе, у них отсут
ствовали необходимые денежные средства для приобретения жилья, что усугуб
лялось разрывом связей с семьей и близкими родственниками. Таким образом, 
отток рецидивистов в сельскую местность для проживания - мера, в большинстве 
случаев вынужденная. 

По результатам исследования, 23 % осужденных до совершения преступле
ния при рецидиве отбывали наказание в местах лишения свободы сроком до 3 
лет; 28,1 - до 5; 31,9 - до 10; 17 % - свыше 10 лет. Пребывание под постоянным 
прессом контроля, надзора в колонии повлияло на психику рецидивистов. В связи 
с этим выбор места жительства в сельской местности - отчасти своеобразный 
уход в среду, где практически многие формы контроля ослаблены либо отсутст-
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вуют. Анкетирование показало, что третья часть рецидивистов (30,3 %) пересели
лись в сельскую местность по мотиву желания вести уединенный образ жизни. 

Проблема бытовой неустроенности, выталкивающая рецидивистов из горо
да в сельскую местность, в большинстве случаев не находит разрешения и в усло
виях села. За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного 
производства и ухудшения финансового положения отрасли увеличилось отста
вание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности. Уровень оплаты 
труда в сельской местности более чем в 2 раза ниже, чем в целом по стране. 
В сельском хозяйстве 96-100 % просроченной задолженности по заработной пла
те образовано из-за нехватки у организаций собственных средств. Недопустимо 
высоким в сельской местности остается уровень безработицы. Рецидивная пре
ступность среди безработных граждан в сельской местности составляет около 
45 %. 

На этом фоне общей бытовой неустроенности очень быстро разрушается 
трудовая сфера жизнедеятельности рецидивистов. Среди причин, которыми сами 
рецидивисты объясняли отсутствие у них работы, часто встречались следующие: 
предлагали слишком низкооплачиваемую работу - 42,5 %; не позволяло состоя
ние здоровья - 24,4; не принимали на работу по причине наличия судимости -
17,6 %. Безусловно, рецидивистам сложно устроиться на достойную работу, тем 
более в сельской местности. 

Третья часть рецидивистов (28,9 %) поддерживает семейные отношения, в 
основном это лица старше 35 лет. Большинство же из них (39,5 %) предпочитают 
не обременять себя семейными узами, поэтому, если они и вступают в отношения 
с женщинами для создания семьи, то, как правило, на условиях сожительства 
(25,7 %), одна из причин которого - уже упоминавшееся отсутствие жилья. 
В большинстве таких семей сложные отношения, постоянные ссоры, скандалы, 
нередко сопровождающиеся применением насилия. 

Вынужденность переселения в сельскую местность, трудовая и семейная 
неустроенность, неудавшаяся адаптация к сельским условиям жизни неизбежно 
приводят к ухудшению отношений рецидивистов с местным населением. 
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У 34,6 % судимых лиц сложились откровенно враждебные отношения с местны
ми жителями, а у 38,1 % - настороженно нейтральные. В результате рецидивисты 
выталкиваются в антиобщественную среду, организуют преступные группы или 
участвуют в уже созданных. Создание и функционирование небольшой по коли
честву участников преступной группы в сельской местности менее заметно для 
селян, чем, например, в условиях города, поскольку подавляющее большинство 
преступлений, исходя из условий местности, удобнее совершать в ночное время, 
когда высока вероятность быть незамеченными. Таким образом, причинный ме
ханизм сельского рецидива весьма типичен для лиц, склонных к преступному по
ведению. 

Второй параграф посвящен рассмотрению условий, способствующих ре
цидивной преступности в сельской местности. В настоящее время на рецидив 
преступлений в сельской местности оказывают влияние различные факторы, в 
том числе неудовлетворительная деятельность органов, исполняющих наказания. 
Проблема заключается в том, что им пока не удается достигнуть одной из основ
ных целей наказания - исправления осужденного. Согласно полученным данным, 
основанием освобождения из мест лишения свободы за совершение предшество
вавшего сельскому рецидиву преступления для 54,9 % рецидивистов стало исте
чение назначенного срока наказания, 9,5 % освободились по болезни и лишь 
20,8 % - условно-досрочно. В связи с этим предлагается установить специальные 
правовые последствия рецидива преступлений, предусматривающие режимные 
ограничения, увеличивающиеся пропорционально числу судимостей и в зависи
мости от признания рецидива опасным или особо опасным. 

Интенсивность рецидива в сельской местности детерминируется также не
достатками постпенитенциарной системы сопровождения лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. В советский период содействие в бытовом устройстве 
возлагалось на наблюдательные комиссии Советов народных депутатов. Ныне 
подобные структуры попросту отсутствуют, именно поэтому освободившимся из 
мест лишения свободы лицам очень сложно решать такие проблемы. Стоит при
знать, что в настоящее время какая-либо система трудоустройства рецидивистов 
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по месту жительства в сельской местности отсутствует. По имеющейся у сотруд
ников милиции информации основная часть сельских рецидивистов существовала 
на случайные заработки (50,1 %), средства, присылаемые родными и близкими 
(12,5 %), средства, добытые преступным путем (21,1 %). 

Отсутствие постпенитенциарной системы реабилитации объясняется корот
кими сроками пребывания на свободе сельских рецидивистов. Согласно результа
там проведенного исследования, с момента освобождения из мест лишения сво
боды до момента совершения нового преступления у 30,3 % данных лиц прошло 
всего 3 месяца (!), у 7,3 - 6 месяцев, у 15,7-1 год, у 15,1 - 2 , у 16,2 - 3, у 15,4 % 
- более 3 лет. 

В ходе исследования установлена некоторая закономерность влияния на ре
цидивную преступность фактора удаленности, выражающаяся в усилении нега
тивного влияния рецидивистов на криминологическую обстановку в населенных 
пунктах по мере их удаления от города. 

Было выявлено и одно существенное противоречие: 91,9 % участковых 
уполномоченных милиции признались, что практика привлечения рецидивистов к 
административной ответственности за нарушение общественного порядка являет
ся отработанной, вместе с тем 87,5 % из них указали на отсутствие установления 
за рецидивистами административного надзора. 

Указанную ситуацию усугубляет недостаточная материально-техническая 
оснащенность подразделений органов внутренних дел. Не удовлетворяет необхо
димым требованиям борьбы с рецидивной преступностью их количественный и 
качественный состав. По этим показателям сельские районные органы внутрен
них дел заметно уступают аналогичным городским подразделениям. Необходимо 
также учитывать, что часто сотрудники милиции физически не в состоянии опе
ративно отреагировать на сообщение о преступлении, совершенном в отдаленном 
сельском районе. 

Бесконтрольность поведения имеет еще один негативный результат - во
влечение в систематическое пьянство и употребление наркотиков рецидивистами 
других лиц. Для 16,8 % рецидивистов жизнь в деревне казалась привлекательной 
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именно в силу свободного, бесконтрольного поведения, включая употребление 
спиртных напитков или наркотиков. Результаты опроса участковых уполномо
ченных милиции показали еще более негативную ситуацию: 79,5 % опрошенных 
указали, что рецидивисты постоянно злоупотребляют алкоголем или различными 
одурманивающими веществами. 

Наиболее явным и распространенным условием, способствующим совер
шению преступлений рецидивистами в сельской местности, остается недостаточ
ная техническая защищенность объектов преступных посягательств. На это об
стоятельство чаще всего указывается в представлениях, выносимых следователя
ми руководителям различных организаций в селе по результатам проведенного 
предварительного следствия. 

Таким образом, содержательная сторона условий рецидивной преступности 
в сельской местности состоит в том, что их многообразие проявляется в экономи
ческой, социально-бытовой, духовно-нравственной, социально-психологической, 
культурно-воспитательной и организационно-управленческой сферах жизнедея
тельности сельчан. Однако изучение причин и условий, способствующих престу
плениям, совершаемым рецидивистами в сельской местности, затруднено отсут
ствием официальной отчетности в данной сфере. В связи с этим в статистические 
данные МВД и ФСИН России наряду с основными показателями преступности и 
борьбы с ней должны быть включены развернутые сведения о выявленных об
стоятельствах, способствовавших совершению преступлений. Эти же показатели, 
по мнению автора, должны быть включены и в государственные статистические 
отчеты. 

Третья глава «Социально-правовые меры предупреждения сельского 
рецидива и основные направления их совершенствования» завершает диссер
тационное исследование. Структура главы основана на рассмотрении основных 
направлений профилактики сельского рецидива, соответствующих выявленным 
во второй главе причинам и условиям данного вида преступности. 

Социально-экономические меры предупреждения рецидивной преступности 
в сельской местности, как и преступности в целом, должны быть направлены, 
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прежде всего, на нейтрализацию криминогенных последствий функционирования 
экономической сферы. Основным направлением общесоциальной профилактики 
в данной области следует считать нивелирование противоречий между уровнем 
развития города и деревни. Это особенно важно в условиях мирового финансово
го кризиса, с которым Россия напрямую столкнулась во второй половине 2008 г. 
Помимо принятия прочих мер, усилия государства должны быть направлены: на 
поиск и внедрение новых подходов в решении жилищной проблемы в сельской 
местности; снижение безработицы и решение проблем занятости населения; вы
ход на более высокий уровень государственной поддержки семей; снижение сте
пени поляризации населения по уровню доходов; ресурсное обеспечение прожи
точного минимума сельского населения. Решение данных проблем должно иметь 
централизованный характер, на уровне принятия специальных программ развития 
села. В некоторых субъектах Российской Федерации эти вопросы решаются по 
инициативе управления территориальных органов исполнения наказаний Минюс
та России, и уже в этом направлении накоплен определенный опыт. 

Идеологические меры. Если социально-экономические меры предупрежде
ния рецидивной преступности, по сути, отражают государственную политику 
борьбы с преступностью, то идеологические меры включают в себя комплекс ме
роприятий по идейно-политическому, трудовому и нравственному воспитанию. 
В современных условиях по-иному необходимо строить общественно-
воспитательную работу школ, клубов, домов культуры, библиотек в селе. С по
мощью активизации работы указанных учреждений, в значительной мере можно 
свести к минимуму контакты молодежи с рецидивистами. 

Меры постпенитенциарного сопровождения. С социально-экономическими 
и идеологическими мерами тесно связаны меры организационно-правового ха
рактера, которые должны быть направлены на создание системы постпенитенци
арного сопровождения лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Неред
ко их дезадаптация усугубляется незнанием изменившихся условий жизни в об
ществе, системы государственных и общественных органов, учреждений и орга
низаций, в которые они могут обратиться за помощью. В качестве одного из пу-
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тей решения этой проблемы должны послужить специальные социальные про
граммы, направленные на постпенитенциарную адаптацию в сельской местности 
бывших осужденных. Наиболее острыми из постпенитенциарных проблем следу
ет признать решение вопросов обеспечения жильем и трудоустройства. Жилищ
ная проблема могла бы быть решена путем предоставления нуждающимся вре
менного жилья. Что касается трудоустройства, то его невозможно решить без 
оказания ранее судимым лицам помощи в приобретении новых специальностей, 
особенно востребованных в сельской местности, с дальнейшим содействием в 
трудоустройстве. Анализ опыта по оказанию помощи освобожденным общест
венной организации - Христианской миссии «Евангельское милосердие», органи
зованной в г. Донецке, приводит к мысли использовать подобный опыт на госу
дарственном уровне с участием администраций муниципальных образований. 

Меры государственного контроля над рецидивистами. В настоящее время 
насущным стал вопрос об организации контроля за освобожденными, особенно 
рецидивистами. Профилактическая деятельность государственных субъектов в 
России в отношении ранее судимых лиц в настоящее время недостаточно эффек
тивна, поскольку Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1966 г., 
которым было утверждено Положение об административном надзоре органов 
внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, хотя и 
юридически не отменен, однако не работает по целому ряду причин. В связи с 
этим закономерным становится вопрос внесения 8 декабря 2008 г. в Государст
венную Думу проекта Федерального закона «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы», хотя и вызвавшего споры и 
разногласия, особенно со стороны правозащитных организаций. По мнению авто
ра, в основе нового закона должен лежать компромисс между ограничением прав 
освобожденного из мест лишения свободы и исключения нарушений конституци
онных прав поднадзорного. 

Меры профилактики пьянства и наркомании. В настоящее время воздейст
вие на повсеместную алкоголизацию населения осуществляется преимуществен
но разъяснительными мерами. По нашему мнению, профилактику пьянства, а не-
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ходя из него и других негативных явлений, необходимо осуществлять на посто
янном уровне, причем в широких масштабах, включая борьбу уже не столько с 
изготовителями самогона, сколько с распространителями суррогатных спиртосо
держащих напитков сомнительного, а чаще вредного для здоровья качества. 

Совершенствование уголовно-правовых мер. Предупреждение мелких хи
щений в сельской местности, в том числе краж, делает необходимым обращение к 
исследованию адекватности мер уголовно-правового реагирования. Как известно, 
уголовно наказуемая кража (основной состав) отличается от мелкой администра
тивно наказуемой кражи размером (стоимостью) похищенного. До недавнего 
времени этот размер составлял, в соответствии с административным законода
тельством, пять минимальных размеров оплаты труда. Данный подход привел к 
социально негативным результатам. Во-первых, была ослаблена государственная 
защита собственности граждан и иных субъектов собственности. Во-вторых, сни
зилась активность противодействия преступности, прежде всего самой распро
страненной - корыстной, в-третьих, вырос ее уровень. На сегодняшний день за
конодатель детализировал размер мелкого хищения, который составляет до одной 
тысячи рублей, что еще более обострило обозначенные выше проблемы. 

Многочисленные мелкие кражи, совершаемые рецидивистами в сельской 
местности, и их безнаказанность, стимулируют дальнейшее противоправное по
ведение этих лиц, побуждают их совершать преступления вновь и вновь. В связи 
с этим назрела необходимость в полной мере использовать как административ
ный, так и уголовно-правовой механизм регулирования общественных отноше
ний. По мнению диссертанта, логичным решением станет установление ответст
венности за мелкое хищение чужого имущества и, как производное, возвращение 
к институту административной преюдиции. Предлагается внести соответствую
щие изменения в действующий Уголовный кодекс РФ, основные из которых вы
носятся автором на защиту. 

Специально-криминологические меры профилактики, осуществляемые в 
рамках уголовно-процессуальной деятельности. Автор исходил из того, что об
стоятельства, способствующие совершению преступления, относятся к обстоя-
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тельствам, подлежащим доказыванию по каждому уголовному делу. К сожале
нию, в уголовно-процессуальном законодательстве такие обстоятельства не на
званы. По мнению диссертанта, к обстоятельствам, способствующим соверше
нию рецидивистами преступлений в сельской местности, необходимо отнести: 
характеризующие его антиобщественные взгляды, привычки; внешние обстоя
тельства, сформировавшие эти антиобщественные взгляды, привычки в сознании 
рецидивиста; обстоятельства, характеризующие жизненные ситуации, которые во 
взаимодействии с установками личности вызвали с его стороны преступные дей
ствия; обстоятельства, способствующие формированию у него конкретного пре
ступного умысла на совершение преступления и волевые качества, направленные 
на достижение преступного результата; поведение рецидивиста при производстве 
предварительного расследования. 

Меры оперативно-розыскного характера. Результативность применения 
специально-криминологических мер напрямую зависит от наличия проверенной 
информации о лицах, совершающих преступления в сельской местности. Основ
ная роль в достижении указанных задач принадлежит районным органам внут
ренних дел, обслуживающим сельские территории, в первую очередь оперативно-
розыскным аппаратам, так как в 68,1 % случаев имеет место психологическое 
противодействие со стороны рецидивистов проведению с ними воспитательно-
профилактических мероприятий, а в 28,8 % - физическое. Однако в основном вся 
эта работа возлагается на участковых уполномоченных милиции, и именно от их 
способности и настойчивости зависит успех в предупреждении сельского реци
дива. В целях повышения эффективности профилактической работы и с учетом 
больших территорий обслуживания автор предлагает наделить участковых упол
номоченных милиции в сельской местности оперативно-розыскными функциями, 
указанными в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», и 
указывает на необходимость ведения ими учетно-профилактического дела на ка
ждое лицо, освобожденное из мест лишения свободы. 

Организационно-технические меры. Данный блок мер самым непосредст
венным образом связан с комплексом условий, содержание которого составляет 
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недостаточная техническая защищенность и охрана объектов преступных посяга
тельств. Констатируется, что сложными остаются вопросы по обеспечению охра
ны конкретными техническими средствами многих объектов села. Видимо, в та
ких случаях необходимо применять меры, связанные с обеспечением охраны, по
добные мерам обеспечения пожарной безопасности, то есть если объект не отве
чает требованиям охраны - то не разрешать его эксплуатировать. А в случае экс
плуатации руководителю следует направлять предписание - предупреждение об 
устранении недостатков или прекращении дальнейшего функционирования дан
ного объекта. 

В качестве конкретных мер организационно-технического характера, мож
но, например, привести мероприятия по контролю и оказанию помощи со сторо
ны сотрудников правоохранительных органов в организации круглосуточной ох
раны сельскохозяйственной продукции в период уборки, другого имущества и 
технических средств в определенных руководителями подразделений местах. 

Реализация мер, направленных на предупреждение рецидивной преступно
сти в сельской местности, должна осуществляться комплексно. Это означает, что 
методически правильному проведению мероприятий должна способствовать над
лежащая организация и последовательность субъектов профилактики. Поскольку 
сельская местность представляет собой сложное территориальное образование, 
состоящее из множества районов, имеющих разный уровень социально-
экономического развития, в каждом регионе страны при разработке целевых про
грамм должны быть запланированы и мероприятия по предупреждению рецидив
ной преступности, учитывающие местные особенности. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, формулиру
ются основные выводы и практические рекомендации, направленные на решение 
исследуемой проблемы. 
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