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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  В  современном  российском  обществе

ресоциализация  осужденных,  в  том  числе  осужденных  условно  с

испытательным  сроком,  как  социально-правовая  категория  востребована

реалиями  жизни,  приобретает  в  мире  актуальный  характер,  становясь

критерием  цивилизованности  страны  и  эффективной  реализации  функций

управления государством1.

Условное осуждение является мерой уголовно-правового характера и

представляет собой главную альтернативу лишению свободы. Преимущество

рассматриваемой меры заключается в том, что лицо, являясь осужденным,

обладает  реальной  возможностью реабилитировать себя  без  изоляции  от

общества, именно поэтому условное осуждение на столько распространенно

в России и фигурирует практически в каждом втором судебном решении2.

Так,  в  2006  г.  в  России  были  осуждены  к  наказанию  условно  с

испытательным сроком 392 тыс. чел., что составляет 43 % от общего числа

осужденных, в 2008 г. - 373,2 тыс. чел. (40,8%). В 2010 г. на учет уголовно-

исполнительных  инспекций  было  поставлено  377,5  тыс.  условно

осужденных3.  В 2014 г. - 218, 0 (30,3%)4. В первое полугодие 2016 г. – 91,1

тыс. чел. (24%)5.

1См.:  Выступление министра юстиции Российской Федерации A.B. Коновалова на
итоговой коллегии Минюста  России  29  февраля  2012  года.  URL: //http://www.minjust.ru
(дата обращения: 10.09.2016). 

2См.: Уткин В.А. Реорганизация уголовно-исполнительных инспекций как условие
расширения  альтернативных наказаний //  Альтернативы  тюремному  заключению  в
Российской Федерации: материалы междунар. конф. М., - 2001. - С. 23.

3См.: Звонов А. В. Применение условного осуждения в уголовном законодательстве
России  и  Германии:  краткое  сравнительно-правовое  исследование//Международное
уголовное право и международная юстиция. 2011. - № 3. - С. 14

4См.: Статистика Судебного департамента Верховного суда за 2014г. Форма № 10.1
Отчет  о числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности.  URL:
//www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2014/f__N__10_1_2014.xls 

5См.: Статистика Судебного департамента Верховного суда за 2016г. Форма № 10.1
Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности.  URL:
//www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/f_10_1-svod_1-2016.xls
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На  очередном  заседании  Правительственной  комиссии  по

профилактике правонарушений отмечалась  сложность  криминогенного

состава  условно  осужденных.  Так,  каждый  пятый  условно  осужденный,

состоящий на учете УИИ, осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления,

значительная доля которых связана с незаконным оборотом наркотиков1.

Указанные  выше  данные  свидетельствуют  о  том,  что  необходимо

совершенствовать  деятельность  уголовно  –  исполнительных  инспекций  в

области  исправления  условно  осужденных,  а  также  контроля  за  их

поведением.       

Эффективность  условного  осуждения  определяется  не  только  его

содержанием,  но  и  практикой  применения  и  исполнения.  Однако,  не  все

осужденные в процессе отбывания рассматриваемой меры могут оправдать

оказанное им судом  доверие. Так рецидив у  данных осужденных составляет

16,4 %, при этом 7,45 % совершают административные правонарушения, 25,5

% - злостно уклоняются от контроля, а процент отмены условного осуждения

от общего количества осужденных составляет 10,17 %2.

Значимость  условного  осуждения  обусловливается  и  тем,  что

планомерное  выполнение  задачи  сокращения  преступности  определенно

будет влечь изменения в характере наказания, в направлении усиления роли

убеждения и воздействия религиозных и иных организаций. Эти изменения

будут осуществляться, прежде всего, через правовые институты, смягчающие

принудительное  воздействие  наказания.  Одним  из  таких  институтов  и

является  условное  осуждение,  способное  обеспечить  достижение  целей

наказания3. 

1См.:  Материалы  заседания  Правительственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений  (Москва,  15  декабря  2010  г.). URL: //www.mvd.ru  (дата  обращения:
10.09.2016г.). 

2См.:  Малолеткина  Н.С.  Условное  осуждение  -  форма  реализации  уголовной
ответственности.//Автореф.  дис..  канд.  юрид.  наук:  12.00.08;  Челябинск,  2011.  URL:
www.dissercat.com

3См.:  Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  вопросы
теории и практики// СПб.:Изд-во Юридический центр Пресс, - 2004. - С. 10.
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Изменения  в  экономической,  социальной,  политической  и  других

сферах  общества  отразились  на  реформировании  уголовной  политики,

направленной  на  оптимизацию  действующей  системы  наказаний,

гуманизацию,  расширение  сферы  применения  к  осужденным  мер,  не

связанных с лишением свободы.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 ноября

2010  г.  говорится  о  том,  что  «санкция  за  нетяжкие,  малозначительные

преступления должна быть по возможности не связана с лишением свободы.

Это особенно актуально в тех случаях, когда речь идет о молодых людях, о

подростах, о тех, кто впервые нарушил закон»1.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 декабря 2016 г. в

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 633 826 чел. В

2 403 уголовно – исполнительных инспекциях,  состояло на учете  406 948

чел.,  осужденных  условно  или  к  отбыванию  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией их от общества2.

Как  следствие  реализации  положений  Концепции  7  марта  2011  г.

Президент  РФ  подписал  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»,  который  направлен  на

либерализацию  уголовного  законодательства,  а  новые  изменения  в

Уголовный кодекс Российской Федерации позволяют не лишать свободы по

68 составам преступлений. 

При  этом  институт  условного  осуждения  до  конца  не  исследован.

Практически  выпали  из  поля  зрения  ученых  уголовно-исполнительные

аспекты контроля за условно осужденными, а также правовые последствия

этой  меры.  Данные  пробелы  в  настоящее  время  значительно  затрудняют

применение  ст.  73  УК  РФ.  На  фоне  увеличения  рецидива  среди  условно

1См.:  Послание  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию
30.11.2010 // Российская газета. - 1 декабря. - 2010 г. 

2См.:  Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы.  URL:
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения: 19.12.2016г.).
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осужденных остается открытой проблема изучения их личности3.

Объектом работы выступают общественные отношения, связанные с

деятельностью УИИ в сфере организации контроля за поведением условно

осужденных.

Предмет  работы -  теоретические,  организационные  и  правовые

основы  деятельности  УИИ  в  сфере  контроля  за  поведением  условно

осужденных.

Цель работы - рассмотрение наиболее важных аспектов контроля за

поведением условно осужденных, представляющих научный и практический

интерес. 

Цель работы предполагает решение следующих задач:

 рассмотреть  историю  развития  и  становления  института

условного осуждения в российском законодательстве;

 раскрыть понятие и сущность контроля за условно осужденными;

 рассмотреть  организацию  контроля  за  поведением  условно

осужденных; 

 рассмотреть условия отмены условного осуждения;

 дать определение испытательного срока и рассмотреть условия

его продления, а также выявить его наиболее оптимальный размер.

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена

работами  следующих  авторов:  И.Н.  Алексеев,  Е.О.  Ананьева,  И.А.

Бурлакова, А.Х. Волеев, М.Г-Р. Гусейнов, А.Б. Елизаров, Д.Т. Зайцева, Г.Л.

Земляная,  И.С.  Кар,  М.Ф. Костюк,  Д.А.  Павлов,  О.В.  Подчинок,  В.В.

Пронников,  Д.А.  Рябко,  С.Ю.  Скобелин,  А.Н.  Тарасов,  Ю.М.  Ткачевский,

В.А. Уткин, Н.Б. Хуторская, E.H. Шатанкова, Т.И. Эрхитуев и другие ученые.

На современном этапе исследуют вопросы условного осуждения: С.В.

Дьяконова,  Д.  Дядькин,  A.B.  Звонов,  П.Н.  Кобец,  А.Н.  Кондалов,  К.А.

3См.:  Скобелин  С.Ю. Условное  осуждение  в  отечественном  уголовном праве.  //
Тюмень:  Тюменский  институт  повышения  квалификации  сотрудников  МВД  России,  -
2012. - С. 4.



7

Краснова,  Н.С.  Малолеткина,  Д.Ю.  Мананников,  К.В.  Михайлов,  В.И.

Руднев, Р.В. Смаева, С.В. Шевелева и др.

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные

законы, Постановления Правительства Российской Федерации.

Методологической  основой послужили  следующие  методы

исследования:  исследование  и  обобщение  нормативно-правовых  актов  и

научных  трудов,  конкретно-социологический,  исторический,  сравнение,

анализ.

Эмпирическую  основу  исследования составляют:  официальные

статистические  данные  ФСИН  за  последние  пять  лет  (2012-2016)  о

количестве лиц, к которым применено условное осуждение.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  возможности

внедрения в деятельность УИИ комплексов различных мер, к коим можно

отнести  технические,  организационно-правовые,  социальные  и

психологические.  Все  они  в  совокупности  должны  быть  направлены  на

сокращение рецидива среди условно осужденных и повышения контроля со

стороны сотрудников УИИ за ними.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из

введения,  основной  части,  которая  состоит  из  двух  глав.  Первая  глава

включает  в  себя  историю  развития  и  становления  института  условного

осуждения  в  российском  законодательстве,  а  также  понятие  и  сущность

контроля  за  условно  осужденными.  Вторая  глава  включает  в  себя

организацию контроля за поведением условно осужденных и условия отмены

условного  осуждения  и  условия  продления  испытательного  срока,

заключения, списка использованной литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

1.1. Условное осуждение в истории зарубежного и отечественного
уголовного законодательства

Условное  осуждение  как  межотраслевой  правовой  институт  уже  на

протяжении  длительного  времени  занимает  важное  место  в  системе

наказаний, хотя его история и насчитывает немногим более ста сорока лет.

Первые сведения  о  появлении условного осуждения относятся  к  середине

XIX в..  Тогда рассматриваемая мера впервые была применена английским

судьей в Бирмингеме. Окончательно же данный институт был закреплен в

Великобритании Законом от 1887 г. «Об испытании впервые осужденных» и

окончательно оформлен Законом от 1907 г. «Об испытании преступников».

После этого условное осуждение получило свое распространение и в других

странах, например в Бельгии она получила свое закрепление в 1888 г., а в

1891 г. уже и во Франции, тем самым положив начало внедрение такой меры

в уголовное право разных стран1. 

В  настоящее  время   в  различных  странах  мира,  аналог  условного

осуждения  закреплен  в  законодательствах  под  иными  наименованиями  и

порядком  исполнения.  Например,  в  ФРГ  в  статье  56  уголовный  кодекс

закрепляет условную отсрочку наказания, а уголовный кодекс Польши в ст.

66  предусматривает  условное  прекращение  уголовного  преследования,  в

свою очередь,  УК Таджикистана имеет норму об условном неприменении

наказания2.

В  России  оживленная  дискуссия  по  необходимости  существования

такого института, как условное осуждение развернулась в конце XIX - начале

1См.:Дроздов  А.И.,  Орлов  А.В.  От  условного  осуждения  к  освобождению  от
наказания с испытательным сроком // Пробелы в российском законодательстве . 2013. - №
2. - С. 89-93.

2См.:  Карлыханов  А.А.  Условное  наказание  в  уголовном  праве  //  Государство
и право: теория и практика: материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита, март 2013 г.).  -
Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. - С. 46-47.



9

XX веков. Вопрос введения данного института  был предметом специального

обсуждения  четвертого  Международного  тюремного  конгресса  в  Санкт-

Петербурге  в 1890 г.  и съездов международного права в Брюсселе (1889),

Берне (1890), Санкт-Петербурге (1902). Несмотря на это, все ограничилось

лишь обсуждением, а практическое применение рассматриваемого института

так и не было осуществлено. 

Свое  применение  исследуемый  институт  получил,  лишь  после

установления советской власти в 1917 г. Так, в ст. 32 Декрета ВЦИК от 7

марта  1918  г.  «О  суде  (Декрет  №  2)»  указывалось,  что  лица,  которые

осуждены  приговором  народного  суда  имеют  право  просить  местный

народный суд по месту жительства об или досрочном освобождении1.  При

этом не были предусмотрены нормы, которые закрепляли бы требования к

испытательному сроку или обязанности для условно освобожденного.

Однако, уже 12 декабря 1919 г. в Руководящих началах по уголовному

праву  РСФСР  была  предусмотрен  раздел  «Об  условном  осуждении»,

который закреплял основания и порядок назначения условного осуждения. В

указанной норме права предусматривались условия при которых могло быть

применено  условно  осуждение:  во-первых  преступление  должно  быть

совершено впервые; во-вторых необходимо наличие исключительно тяжелых

стечений обстоятельств и в-третьих опасность лица такова,  что не требует

его изоляции2. 

Несмотря  на  это  указный  выше  нормативно-правовой  документ  не

закреплял виды наказания, по которым возможно было применить условное

осуждение. 

Указанный недостаток был устранен в Уголовном кодексе РСФСР 1922

г.  в  ст.  36,  которая  закрепила  норму  о  том,  что  условное  осуждение

1См.:  Цанева  А.Н.  О  юридической  природе  института  условного  осуждения  в
Российской  Федерации  //  Общество:  политика,  экономика,  право.  2012.  №  2.  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/o-yuridicheskoy-prirode-instituta-uslovnogo-osuzhdeniya-v-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 18.11.2016).

2Там же.



10

применяется лишь тогда, когда лицу виновному в совершении преступления

назначается  наказание  в  виде  лишения  свободы.  Испытательный  срок

составлял не менее 3 и не более 10 лет, при этом, если лицо совершало новое

преступление  в  течение  испытательного  срока,  то  лишение  свободы

отбывалось  лицом,  только  после  вступления  в  силу  обвинительного

приговора по новому делу. В Законе так же было закреплено, что по обоим

приговорам общий срок лишения свободы не может превышать 10 лет.

УК  РСФСР  1926  г.  в  большинстве  своем  содержал  положения

предыдущего кодекса. Однако, испытательный срок предусматривался от 1

года  до  10  лет.  На  протяжении  испытательного  срока  лицу  запрещалось

статьей 53,  совершать новое не менее тяжкого преступления. Значимым для

уголовно  правового  института  в  целом,  являлся  отказ  законодателя  от

терминов «кара», «наказание» и их замена  на «меры социальной защиты». 

В 1930 г.  в УК РСФСР 1926 г.  были внесены изменения, в которых

была  закреплена  возможность  отмены  условного  осуждении.  В  статье  54

отмена  предусматривалась  в  случае  совершения  осужденным  лицом  в

течении испытательного срока любого нового преступления (ст. 54).

В Основах уголовного законодательства СССР и союзных республик,

принятых  25  декабря  1958  г.  (далее -  Основы)  условное  осуждение  было

закреплено  в  разделе  IV «О назначении  наказания  и  об  освобождении от

наказания».  Статья  38  закрепила  возможность  применение  условного

осуждения не только при назначении лишения свободы, но и при назначении

исправительных  работ.  При  этом,  отсутствовал  перечень  оснований,  при

которых  могло  быть  применено  условное  осуждение.  В  Основах  было

предусмотрено, что исходя из обстоятельств дела и личности виновного, суд

должен  прийти  к  выводу  о  нецелесообразности  отбывания  лицом

назначенного наказания и отразить мотивы принятого решения в приговоре

суда.

Отсутствие  чёткой  регламентации  применения  условного  осуждения

приводило  к  разрозненности  в  практике   его  применения,  за  частую
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рассматриваемая мера применялось без учета тяжести совершенных деяний.

На  данный  недостаток  было  обращено  внимание  в  постановлении  №  1

Пленума  Верховного  Суда  СССР  «О  судебной  практике  по  применению

условного осуждения» от 4 марта 1961 г. В нем говорилось, что как правило,

условное  осуждение,  не  может  применяться  к  лицам,  которые  признаны

виновными в совершении тяжкого преступления1. 

Вслед за Основами был принят УК РСФСР 1960 г., в котором вновь

отсутствовал перечень оснований, при которых могло применяться условное

осуждение. Статья  44 продублировала норму о том, что условное осуждение

может  быть  применено  лишь,  при  назначении  наказания  в  виде  лишения

свободы  и  исправительных  работ,  на  основе  учета  обстоятельств  дела  и

личности  виновного,  при  наличии  убеждения  о  нецелесообразности

отбывания  лицом  назначенного  наказания.  Однако  законодателем  был

изменен исправительный срок и составлял от 1 года до 5 лет. Присутствовала

и  норма,  которая  предусматривала  возможность  применения

дополнительного  вида  наказание  в  виде  штрафа.  Закреплялась  и  норма

носящая  воспитательный  характер,  в  которой  была  предусмотрена

возможность  при  наличии  ходатайства  общественных  организаций  или

коллектива  рабочих  по  месту  работы  лица  осужденного  к  условному

осуждению о передаче этого лица им  для перевоспитания и исправления.

Несмотря  на  это,  суд  мог  по  своему  решению,  но  с  согласия  коллектива

трудящихся  возлагать  на  них  обязанность  по  наблюдению  за  условно

осужденным лицом и о  необходимости  проведения  с  ним воспитательной

работы.  Существовала возможность сокращения испытательного срока по

ходатайству общественных организаций или трудового коллектива,  но для

этого было необходим истечение не менее половины срока. Несмотря на все

1См.:  Цанева  А.Н.  О  юридической  природе  института  условного  осуждения  в
Российской  Федерации  //  Общество:  политика,  экономика,  право  .  2012.  № 2.  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/o-yuridicheskoy-prirode-instituta-uslovnogo-osuzhdeniya-v-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 18.11.2016г).
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вышеизложенное,  контроль  за  поведением  условно  осужденных  лиц

возлагался на суд, вынесший приговор.

В  дальнейшем  нормы  об  условном  осуждении  были  подвергнуты

изменениям  законодателем.  Так,   Указом  Президиума  Верховного  Совета

СССР в  1970  году  был введен  новый вид условного  осуждения,  который

носил  наименование  «условное  осуждение  к  лишению  свободы  с

обязательным привлечением к труду». Сущность данного вида заключалось в

том,  что  осужденный на  протяжении  всего  испытательного  срока  должен

быть привлечен к труду. Были установлены и условия применения условного

осуждения:  привлекаемое  лицо  должно  быть  совершеннолетним  и

трудоспособным,  а  срок  лишения  свободы  за  совершенное  им  впервые

преступления должен был составлять от 1 года до 3 лет. Помимо этого, были

определены лица которым условное осуждение не могло быть применено. К

ним  относились:  лица  совершившие  ряд  тяжких  преступлений;  лица,

которым наряду с наказанием назначаются меры принудительного лечения

от  алкоголизма  или  наркомании;  военнослужащие  срочной  службы;

иностранцы  и  лица  без  гражданства;  неоднократно  совершавшие

преступления; осужденные за разбой без отягчающих обстоятельств, грабеж

или кражу. Продолжительность испытательного срока приравнивался к сроку

условного лишения свободы  и соответственно был равен от одного года до

трех  лет.  На  осужденного  возлагалась  обязанность  в  виде  не  совершения

нового умышленного преступления, за которое он вновь может быть осужден

к  лишению  свободы.  В  свою  очередь  надзор  за  поведением  условно

осужденных возлагался на органы внутренних дел.

В  дальнейшем  2  июля  1991  г.  были  приняты  Основы  уголовного

законодательства Союза ССР и союзных республик. Условное осуждение в

статье  47  рассматривалось  как  условное  неприменение  наказания  и

располагалось в  разделе «Назначение  наказания».  Исходя из этого,  можно

сказать, что отнес условное осуждение к особой форме наказания, отойдя от

понимания  условного  осуждения  как  формы  освобождения  от  наказания.
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Однако,  порядок  применения  рассматриваемой  меры  уголовно-правового

характера  оставался   прежним,  суд  выносил  приговор  о  назначении

наказания,  а вслед за этим постановлял о его неприменении.  Недостатком

являлось  отсутствие  ряда  норм  для  единой  практики  применения  данной

меры.  Например,  отсутствовали  нормы,  которые  бы  устанавливали

испытательный  срок;  не  были  закреплены  органы,  осуществляющие

контроль за поведением условно осужденных; отсутствовало и закрепление

порядка  отмены  условного  неприменения  наказания,  а  также  правовые

последствия  правомерного  и  неправомерного  поведения  осужденного  в

течение испытательного срока.  Положительным моментом явилось  то,  что

Основы 1991 г.  не были введены в действие.

Подводя  итог  выше  сказанному,  можно  сделать  вывод,  что  в  силу

развития уголовного законодательства в дореволюционный период институт

условного  осуждения  не  получил  своего  закрепления  и  начал  широко

применяться  лишь  в  начальный  период  советского  уголовного  права.

Недостаточна законодательная закрепленность рассматриваемого наказания

стала  причиной  его  неэффективности.  При  этом  на  протяжении  всего

существования  условного  осуждения  взгляд  на  его  правовую  природу

изменялся  от  признания  института  видом  освобождения  от  наказания  до

наделения  его  признаками  отдельного  вида  наказания;  также  изменялось

основания и порядок его назначения, протяженность испытательного срока,

его  функции  и  категории  осужденных,  в  отношении  которых  могла

применяться данная уголовно-правовая мера. 

Говоря  о  зарубежном опыте,  можно сказать,  что  первые сведения  о

появлении условного осуждения относятся к середине XIX в., тогда оно было

впервые  применено  английским  судьей  в  Бирмингеме.  После  этого

рассматриваемая  мера  уголовно-правовго  характера  получила  широкое

распространение  и  свое закрепление в законодательстве различных странах

мира,  таких  как   Франция,  Польша,  Бельгия  Таджикистан.   Так  началось
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внедрение  института условного осуждения в уголовно право многих стран,

исключением из которых не составила и Россия. 

1.2. Понятие и сущность контроля за поведением условно осужденных
лиц

Говоря о контроле за поведением условно осужденных лиц невозможно

не затронуть содержание данного наказания.

В  советском  и  российском  праве  институт  условного  осуждения

существует  достаточно  давно,  его  возникновение  обусловлено

гуманистическими соображениями государства, а так же тем, что условное

осуждение  является  важным инструментом,  направленным на  соблюдение

задач и целей, закрепленных в статьях 2 и 43 УК РФ. 

Важно  отметить,  что  в  литературе  существует  мнение  о  том,  что

наименование  данного  института  неточно  отражает  его  юридическую

природу. «Само осуждение является не условным, а реальным: подсудимому

выносится обвинительный приговор, назначается конкретный вид наказания

и  определяется  его  размер.  Условным  же  объявляется  лишь  исполнение

назначенного наказания»1.

Исполнение условного осуждения, согласно ст. 73 УК РФ, есть ни что

иное,  как  контроль  за  поведением  условного  осужденного.  При  этом

субъектами контроля выступает уполномоченный на то специализированный

государственный  орган,  а  в  отношении  военнослужащих  –  командование

воинских частей.

В  связи  с  этим  вопрос  о  понятии  условного  осуждения  остается

дискуссионным,  нет  единого  мнения  по  поводу  того,  следует  ли  считать

условное  осуждение  мерой  наказания,  порядком  исполнения  приговора,

специальным основанием освобождения от наказания, отсрочкой приведения

1См.: Рарог А.И. Уголовное право: Общая часть в вопросах и ответах. М.: Юрист, -
2008. - С. 235.
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наказания  в  исполнение  или  особой  формой  реализации  уголовной

ответственности. 

Рассмотрим отдельные точки зрения ученых, связанные с понятием и

юридической природой условного осуждения.

Так например,  В.А. Ломако и М.А. Ефимова, считают, что условное

осуждение  представляет  собой  особый  порядок  реализации  ранее

назначенного судом наказания1. 

В свою очередь, Ю.В. Кравец рассматривает данную меру уголовно-

правового  характера  как  особую  форму  применения  уголовной

ответственности, которая заключается в том, что лицо не отбывает реальное

наказания, а взамен этого к нему применяются меры2. 

Условное  осуждение,  по  мнению  И.Н.  Алексеев  является  особым

предусмотренным  законом  порядком  индивидуализации  уголовной

ответственности3.

Другие учёные (Л.Л. Герцензон, М.М. Исаев, А.А. Пионтковский, С.Ю.

Скобелин) определяют рассматриваемую меру как  разновидность условного

освобождения  от  наказания  или  как  отсрочку  приведения  в  исполнение

наказания4. 

Следовательно,  при  таком  определении  данной  меры  уголовно-

правового  характера,  невозможно  говорить  об  единстве  целей  условного

осуждения и реального наказания.

В ряде монографических исследований (А.С. Суховеев, А.Н. Тарасов и

др.)  данная  мера  определяется  как  специальный  вид  наказания,  который

назначается  судом  на  некоторых  условиях,  неукоснительное  выполнение

которых условно осуждённым свидетельствует об его исправлении, ведёт к

1См.: Ефимов М.А. Условное осуждение и условно – досрочное  освобождение от
наказания. М., - 1963. - С. 237.

2См.: Кравец Ю.А. Об условном осуждении // Социалистическая законность.  1990.
-  № 2. -  С. 54-55.

3См.: Борисова Н.Ф. Соотношение ограничения свободы с условным осуждением//
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. - № 2. - С. 16.

4См.:  Скобелин  С.А.  Самостоятельность  исполнения  приговоров  при  условном
осуждении // Уголовное право. 2007. - № 3. - С. 47.
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отмене  наказания  по  мотивам  правопослушного  поведения,  снятию

судимости и последующему освобождению от наказания1. 

Так,  А.Н.  Тарасов  пишет,  что  «условное  осуждение  следует

рассматривать как льготный, отличающийся от всех остальных только ему

свойственными  признаками,  вид  наказания.  Этот  вид  наказания  нужно

включить под первым пунктом в систему видов наказаний в ст. 44 УК РФ»2. 

Но  в  Определении  Верховного  Суда  РФ  от  26.05.2003  №  45-Д03-7

закреплено,  что  рассматриваемая  мера  не  входит  в  перечень  наказаний

предусмотренных  ст.  44  УК  РФ  и   вследствие  этого  не  является

самостоятельным  видом  наказания.  Суд   при  условном  осуждении  лишь

освобождает лицо от наказания при определенных условиях3.

Условное осуждение не является наказанием и этому существует ряд

подтверждений. 

Во-первых, и наверное одним из главным, является то, что такого вида

наказания  не  существует  в  исчерпывающем  перечни  наказаний

предусмотренном статье 44 УК РФ. 

Во-вторых,  закрепление  ст.  73  УК  РФ,  которая  регламентирует

применение  условного  осуждения  в  главе  «О  назначении  наказания»  не

предопределяет отнесение условного осуждения к наказанию. Так условное

осуждение является лишь одним из вариантов возможного применения таких

наказаний  как  исправительные  работы,  ограничение  по  военной  службе,

содержание в дисциплинарной воинской части и лишение свободы.

В-третьих, наказание, которое  назначено осужденному по приговору

суда реально не применяется. При этом лицу устанавливается испытательный

срок  с  возложением  определенных  обязанностей,  их  добросовестное

выполнение,  в  свою очередь,  свидетельствует  о  том,  что  лицо  оправдало

1См.:  Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  вопросы
теории и практики. //СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, - 2004. - С. 106.

2См.:  Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  вопросы
теории и практики. //СПб.:Изд-во Юридический центр Пресс. - 2004. - С. 106.

3См.: Бюллетень ВС РФ. - 2003. - № 5.
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доверие суда и для своего исправления не нуждается в полном отбывании

назначенного судом наказания. 

А.Н.  Тарасов  в  качестве  возражения  данному  тезису  отмечает

«освобождение от наказания при условном осуждении может иметь место,

если условно осуждённый воспользуется возможностью оправдать оказанное

ему доверие и  таким путём избежит реального отбытия  наказания.  Кроме

того, применяя условное осуждение, суд не может гарантировать дальнейшее

безупречное  поведение  осуждённого,  он  лишь  прогнозирует  такое

поведение»1.

В  свою  очередь,  А.К.  Музеник,  В.А.  Уткин  и  О.В.  Филимонов

определяют рассматриваемую меру уголовно-правового характера в качестве

формы реализации уголовной ответственности,  которая выражается в том,

что  лицо  освобождается  от  реального  отбывания  наказания,  но  под

определенным условием2.

М.Д.  Шаргородский  определяет,  что  «…условное  осуждение  –  это

особый порядок отбытия наказания (исполнение) приговора, заключающийся

в том, что приговор не приводится в исполнение, если осужденный в течение

определенного срока не совершит нового преступления»3. 

Но необходимо отметить, что в случае совершения осужденным лицом

в период испытательного срока умышленного тяжкого, либо особо тяжкого

преступления суд своим решением отменяет рассматриваемую меру и тогда,

назначение наказания осуществляется по совокупности приговоров. 

В своё время Э.А. Саркисова говорила о том, что условное осуждение

выступает одной из мер общественного воздействия4. 

1См.:  Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  вопросы
теории и практики. //СПб.:Изд-во Юридический центр Пресс, 2004. - С. 103.

2См.: Музеник А.К. Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка
исполнения приговора. Томск, - 2007. -  С. 10.

3См.:  Цанева  А.Н.  О  юридической  природе  института  условного  осуждения  в
Российской Федерации //  Общество:  политика,  экономика,  право.  -  2012.  -  № 2.  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/o-yuridicheskoy-prirode-instituta-uslovnogo-osuzhdeniya-v-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 18.11.2016). 

4См.:  Саркисова  Э.А.  О  воспитательной  работе  с  условно  осужденными  //
Социалистическая законность.  1963. -  № 12. -  С. 42.



18

Считаем, что высказанное мнение является не справедливым, так как

рассматриваемая мера определяется судом, но не как не общественностью, а

его реализация, в свою очередь,  является государственным принуждением.

Общественность, лишь может привлекаться для проведения воспитательной

работы с осужденными, но это происходит на общих основаниях в рамках

борьбе с преступностью в целом.

Таким образом, проанализировав различные взгляды на юридическую

природу условного осуждения, мы приходи к выводу, что рассматриваемая

мера  уголовно-правового  характера  является  сложным  институтом,

требующая правильного понимания для строгой и единой его реализации в

практики применения.

Сущность  условного  осуждения  отражается  в  ч.1  ст.  73  УК  РФ  и

заключается в том, что суд, выносит обвинительный приговор и назначает

лицу  конкретный  вид  наказания  с  определением  его  размера,  однако

следующим  этапом  в  судебной  деятельности  является  вынесение

постановление,   в  котором назначенное  наказание  признается  условным с

установление  для  лица  определенных  требований  выполнение,  которых

является обязательным условием рассматриваемой меры. Однако в связи с

тем, что условное осуждение отсутствует  в исчерпывающем перечне видов

наказаний, следовательно оно не может быть сравнимо по тяжести с иными

наказаниями  предусмотренными  УК  РФ.  Несмотря  на  это,  приговор

приводится в исполнение, так как по мимо условного осуждения существует

необходимость   реализации  возможного  дополнительного  наказания  и

исчисления срока судимости.

Анализ вышеуказанной нормы, а также п. 61 Постановления Пленума

Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  22  декабря  2015  г.  № 58  г.

Москва «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного

наказания»  (далее–Постановление  ВС  РФ от  22.12.2015  № 58),  позволяет

сделать вывод, о том что рассматриваемый институт преследует несколько

целей.  Эти  цели  идентичны  целям  любого  наказания.  Во-первых,  это
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исправление  лица  без  его  изоляции  от  общества,  а  во-вторых,  это

предупреждение  совершения  осужденным  нового  преступления.  Однако,

если осужденный в течение испытательного срока нарушает установленные

для  него  требования,  суд  вправе  вынести  решение,  которое  отменяет

условное осуждение, следствием этого выступает направление осужденного

для отбывания наказания назначенного приговором суда.

Важное место после осуждения лица, занимает вопрос о контроле за

условно  осужденными.  В  юридической  литературе  на  рассматриваемый

вопрос  имеется  три  направления  исследования.  В  первом  направлении

содержание  контроля  рассматривается  как  процесс  или  система  с  точки

зрения их функций1. 

Второе  направление  заключалось  в  рассмотрении  его  общего  и

индивидуально-профилактического  воздействия.  Представители  этой точки

зрения  считали,  что  «меры  контроля  в  своей  сущности  есть  меры

государственного принуждения, применяемые в большинстве своем в форме

специальных правоограничений,  налагаемых на осужденного»,  или «могут

выражаться  в  виде  определенных властных полномочий,  предоставляемых

компетентным органам и их представителям, направленных на обеспечение

наблюдения за  поведением лица,  состоящего  под  контролем,  получение  о

нем необходимой информации»2.

Третье направление было отражено в трудах, касающихся исполнения

лишения  свободы  и  наказаний  без  изоляции  от  общества.  Относительно

лишения  свободы  надзор  признавался  одним  из  средств  воздействия  на

осужденных. Однако, одни ученые включали надзор в содержание режима

лишения свободы, иные рассматривали его в качестве средства обеспечения

режима, а третьи одновременно относили его и к одному и к другому3.

1См.: Щепаньский Я.Н.. Элементарные понятия социологии. М. : Прогресс, - 1969. -
С. 102. 

2См.: Музеник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка
исполнения приговора. Томск : Изд-во Том. ун-та, - 1990. - С. 47-60.

3См.:  Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы Особенной
части. М. : Юрид. лит., - 1985. - С. 78-79. 
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Наличие  различных  подходов  к  сущности  контроля  определено

многогранностью  и  многофункциональностью  контроля  как

социально- правовой категории. Во-первых, контроль выступает в качестве

процесса, то есть является деятельности уполномоченных на то органов или

должностных лиц, который, в свою очередь, носит не только информативный

характер, но и направлен на регулирование поведения осужденных (для этого

органы  наделяются  властными  полномочиями).  Во-вторых,  он  создает

организационные условия, которые препятствуют совершению преступлений

и способствует  применению воспитательных средств.  В-третьих,  контроль

обеспечивает  исполнение  осужденными  требований  и  является  при  этом

средством обеспечения исполнения режима. 

Обозначенные  положения  могут  быть  отнесены  не  только  к

определению правовой природы посткриминального контроля в целом1, они

также могут  быть  использованы и  при  характеристике  контроля,  который

осуществляется в отношении осужденных без изоляции от общества, в число

которых входит и контроль за поведением условно осужденных лиц. 

В  свою  очередь  законодатель  устанавливает  субъект  контроля.  Он

прописан  в  п.  13  ст.  16  УИК  РФ:  «Условно  осужденные  находятся  под

контролем  уголовно-исполнительных  инспекций,  которые  также

осуществляют контроль за применением принудительных мер медицинского

характера,  назначенных  в  соответствии  с  частью  второй  статьи  102

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.  За  условно  осужденными

военнослужащими  контроль  осуществляется  командованием  воинских

частей»2.

Ч.  1  ст.  187  УИК РФ  относит  осуществление  контроля  за  условно

осужденными, к компетенции уголовно исполнительных инспекции, в свою

очередь контроль за военнослужащими входит в компетенцию командования
1См.:  Филимонов  О.В.  Посткриминальный  контроль:  Теоретические  основы

правового регулирования. Томск : Изд-во Том. ун-та, - 1991. - С. 106-116.
2См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2016)  //  «Собрание
законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.

../../../../C:/Users/%D0%A3%D0%98%D0%9F-3/%D0%A3%D0%98%D0%9F-3/cgi/online.cgi%3Freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.227423724&dst=103760&fld=134
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воинских частей, в свою очередь часть 2 указанной статьи увеличивает число

субъектов  уполномоченных  осуществлять   контроль  за  условно

осужденными,  таким  субъектом  выступают  работники  ОВД.  Положении

данной части статьи находят свое более полное отражение в Приказе МВД

России  от  31.12.2012  №  1166  «Вопросы  организации  деятельности

участковых уполномоченных полиции». В котором сказано, что участковый

уполномоченный в пределах своей компетенции участвует в осуществлении

контроля за поведением условно осужденных. 

Исходя  из  законодательной  регламентации  вопроса  контроля

поведения  условно  осужденных  можно  выделить  три  субъекта,

осуществляющих  деятельность  по  контролю:  уголовно-исполнительная

инспекция;  командование  воинских  частей  и  участковые  уполномоченные

полиции. 

Пункт первый Постановления Правительства Российской Федерации от

16  июня  1997  г.  №  729  «Об  утверждении  Положения  об  уголовно-

исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной  численности»

закрепляет  следующие определение «Уголовно-исполнительные инспекции

(далее  именуются  инспекции)  являются  учреждениями,  исполняющими  в

соответствии  с  уголовно-исполнительным  законодательством  уголовные

наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также

меру пресечения в виде домашнего ареста»1. 

Стоить отметить, что данное определение является не полным, так как

оно  исключает  деятельность  инспекции  по  осуществлению  контроля  за

поведением условного осуждения, но вместе с тем в пункте 4 Постановления

Правительства № 729 контроль за поведением условно осужденных является

одной из задач УИИ. 

Итак,  исходя  из  вышеизложенного,  наиболее  приемлемой  видится

точка  зрения  ученых,  определяющая  условное  осуждение  в  качестве

1См.: Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №
729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива
их штатной численности» // «Собрание законодательства РФ», 23.06.1997, № 25, ст. 2947.



22

условного  освобождения  от  реально  назначенного  судом наказания.  Такая

трактовка  правовой  природы  изучаемого  уголовно-правового  института

является преобладающей. 

Условное  осуждение  –  представляет  собой  особый  порядок

индивидуализации уголовной ответственности. Для данной меры характерно

назначение  лицу  определенного  вида  наказания,  но  вместе  с  тем

сопряженного с освобождением от его реального отбывания, взамен чего на

определенных условиях устанавливается испытательный срок с возложением

на лицо обязанностей, которые должны способствовать его исправлению.

Субъектом  применения  условного  осуждения  выступает  суд.  Он

принимает  решение о  том,  что  уголовная  ответственность  для  лица будет

выражена  в  условном  осуждении,  определяет  ему  испытательный  срок  с

возложением  определенных  обязанностей  с  учетом   личности  лица,

смягчающих отягчающих обстоятельств и т.д. 

Таким  образом,  данные  примеры  доказывают,  что  об  условном

осуждении  правильнее  вести  речь  как  о  средстве  индивидуализации

уголовной  ответственности,  а  не  наказании,  что  подтверждает

обоснованность приведенного в работе определения условного осуждения.

1.3. Состав и характеристика условно осужденных лиц

Понятие «личность» включает в себя социальные качества  человека,

его  способности  вступать  в  общественные  отношения.  Личность  -  это

совокупность сформированных в социальной среде характеристик человека,

совокупность,  которая  дает  основание  говорить  о  личности  как  об

определенной целостности человека, имеющей положительные и негативные

характеристики1.

Любая  личность  есть  совокупность  индивидуально  выраженных

социально  значимых  свойств.  Но,  что  же  понимается  под  личностью

преступника?  На  наш  взгляд,  это  лицо,  обладающие  совокупностью
1См.:  Чистяков  К.А.  Личность  условно  осуждённого  //  Вестник  Кузбасского

института. 2013. - № 1 (14). - С. 64. 
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социально значимых свойств, которое при этом совершило противоправное

действие признанное судом уголовно наказуемым. Необходимо отметить, что

совершенное преступление, чаще всего, выступает следствием особенностей

личности  человека.  Именно  личность  человека  совместно  с  внешними

факторами порождает преступную деятельность лица1.

Важность  изучения  личности  преступника  заключается  в  том,  что

совершение  или  же  отказ  от  совершения  противоправного  деяния,  в

большинстве  своем  зависит  от  личности  человека,  от  его  характера,

жизненных  ценностей  и  проч.  Если  говорить  образно,  и  представить

существование  организма  преступности,  то  преступление  и  преступник  в

своей  сущности  будут  его  основными  составляющими.  Именно  изучение

личности  преступника  позволяет  предупредить  совершение  новых

преступлений2.

Разновидностью личности  преступника  является  и  личность  условно

осужденного.  В  личности  человека  с  началом  преступной  деятельности

происходит  ряд  изменений,  такие  изменения  обусловлены  наличием

определенных  фактором.  Необходимо  отметить  два  основных  фактора.

Первым  выступают  личностные  особенности  лица,  это  интеллектуальные,

психологические,  нравственные  и  др.  характеристики,  вторым  фактором

являются  ситуационные  особенности,  которые  являются  значимыми  при

совершении  лицом  противоправного  действия,  благоприятствуют  они  или

нет  продолжению  преступного  действия.  Рассматриваемые  факторы  в

большинстве  своем  имеют  криминологическое  значение,  а  не  уголовно-

правовое.

Считаем  необходимым,  при  рассмотрении  личности  условно

осужденного  затронуть  вопрос  типологии  преступников.  Наиболее

актуальной типологией является типология, предложенная Н.Ф. Кузнецовой:

1См.:  Вестник  Челябинского  государственного  университета.  2015.  -  № 4  (359).
Право. Вып. 41. - С. 158-162.

2См.:  Ищук Я.Г.  Характеристика  личности  условно  осужденного,  совершившего
преступление // Уголовно-исполнительное право. 2011. - № 2. - С. 37.
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1. Случайные  преступники.  Чаще  всего  действия  этого  типа

преступников  являются  непредсказуемыми.  Их  поведение  в  сложившейся

ситуации неординарно и в основном совершение противоправного действия

обусловлено наличием внешних факторов (подстрекательство,  алкогольное

опьянение, аффект), которые в настоящей момент становятся мотивами или

причиной совершения преступления.

2. Замыкающиеся  на  конфликте.  Такие  лица  совершают

преступление  вследствие  затянувшегося  конфликта,  итогом  которого

выступает совершение преступления. Таким примером может служить месть,

проблемы в семье или ревность и проч. Зачастую в поведении такого типа

преступников присутствует предварительные действия, которые выражаются

в  высказывание  угроз  в  адрес  потерпевшего,  т.е.  угроза  предшествует

совершению противоправного  деяния.  Указанные  доводы подтверждают и

практические работники, которые говорят о том, что существование проблем

в семьях и близком окружении условно осужденных не редкость. Возникают

случаи,  когда  особенности  личности  не  позволяют  человеку  адекватно

оценивать сложившую ситуацию, и порой он просто не видит непреступного

выхода из неё.

3. Отрицательно ориентированные. Это тип людей, которые имеют

антиобщественные установки и ценности, склоны к совершению различного

рода правонарушений, а некоторые имеют и преступное прошлое. У таких

лиц ярко выражен правовой нигилизм, и отрицания общества в целом. Они

выстраивают  свою  линию  поведения  таким  образом,  что  сами  выбирают

повод и причину для совершения противоправных действий. Очевидно, что

эти  лица,  как  правило,  имеют  отрицательную  характеристику  во  всех

институтах общества, ведут паразитический образ жизни, за частую состоят

на учете в органах полиции.

4. Злостные. Поведение обусловлено криминальным образом жизни

с соответствующими искаженными ценностями и идеалами.  Преступления

такими лицами совершается, как правило, умышленно и обдумано, при этом
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их  совершение  носит  периодический  характер  (повторяющийся).

Преступления  вследствие  продуманности  являются  жестокими  и

беспрецедентными. У данных лиц превалируют такие черты характера как

агрессивность,  озлобленность  и  жестокость,  а  так  же  высока  вероятность

рецидива.  К  рассматриваемому  типу  преступников,  исходя  из  его

характеристики,  условное  осуждение  не  применяется  и  даже  в  условиях

изоляции от общества работа с такими лицами является довольно сложной1.

В  юридической  литературе  существует  множество  классификаций

криминологических признаков, присущих личности преступника. Для более

полной  характеристики  личности,  считаем  необходимым,  рассмотреть

несколько классификаций.

Например,  профессор  Малков  В.Д.  предлагает  следующую

классификацию признаков:

 Биофизиологические – это антропометрические характеристики,

такие  как  рост,  вес  и  проч.;  состояние  здоровья,  аномалии и  врожденные

свойства различных органов человека;

 cоциально-демографические – возраст, пол, уровень образования,

семейное положение,  место жительства и т.д;

 cоциально-ролевые  –  это  признаки,  которые  отражают

общественную функцию лица, его положением в обществе, а так же членство

в определённых социальных группах;

 нравственно-психологические  –  это  интеллектуальные  качества

человека;  ценностные  ориентации;  отношение  к  нормам  права  и  морали;

целевые установки; существующие потребности и превалирующие способы

их возможного удовлетворения2.

В свою очередь, В.Н. Кудрявцев и  В.Е.  Эминов  выделяют несколько

иные элементы, характеризующие личность преступника:

1См.: Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., - 1996. - С. 75.
2См.:  Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова  – 2 е изд.,

перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», – 2006. – С. 84. 
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 Социально-демографическая  и  правовая  характеристика

личности  (пол,  возраст,  уровень  образования,  семейное  положение,

профессия, характер совершенного правонарушения, прежняя судимость);

 нравственно-психологическая  характеристика  (социальная  и

антисоциальная направленность личности, система ценностных ориентаций,

основные  потребности  и  интересы,  отношение  к  нормам  морали,  уровень

правосознания,  основные  психологические  и  психофизиологические

особенности);

 социальное  поведение  (отношения  к  определенной  социальной

группе и место в ней; общественная активность; связь с антиобщественными

элементами; самооценка)1.

В свою очередь такие ученые как Н.В. Ольховик и Л.М. Прозументов в

своих  трудах  считают  что  «В  криминологической  науке  не  подвергается

сомнению  положение  о  том,  что  криминологическая  характеристика

личности  должна  включать  в  себя  социально-демографическую

характеристику  личности  преступника,  социально-ролевую характеристику

личности  преступника  и  нравственно-психологическую  характеристику

личности преступника»2.

Считаем целесообразным рассмотреть классификацию предложенную

В. Н. Кудрявцевым так как она наиболее полно отражает личностные черты

преступника, однако при этом не стоит забывать что в научной литературе

помимо  приведенных  элементов  существуют  так  же  и  другие  элементы

(критерии) по которым характеризуется личность преступника:

 социально-демографические  и  культурно  -  образовательные

признаки (возраст,  социальное происхождение и  положение,  род занятий,

национальность,  семейное  положение,  уровень  доходов  и  образования,

1См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник. - М.: Норма, – 2009. –
С. 151.

2См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее
предупреждение /Н.В.  Ольховик,  Л.М.  Прозументов.  Томск:  Издательство Томского
университета, – 2009. – С. 49.
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наличие профессии и проч.); 

 психологические признаки (интеллектуальные уровень развития,

жизненный опыт; эмоциональность; темперамент; волевые свойства); 

 уголовно-правовые  и  криминологические  признаки  (мотивы

совершения  преступлений,  протяженность  преступной  деятельности,

наличие рецидива и судимости, роль в совершенных преступлениях и др.).

Вышеперечисленные  критерии  не  носят  криминогенного  характера

сами  по  себе,  так  как  присущи  любой  личности,  а  не  только  для

интересующей нас личности преступника. Несмотря на это, в зависимости от

содержания  признаков  личности,  их  благотворного  или  негативного

социального смысла связи существующие между ними могут «сработать» в

одном  из  направлений:  активизировать  социально  отрицательный признак

или наоборот нейтрализовать его.

Считается,  что  важнейшей  составляющей  в  социально-

демографической  характеристики  выступает  семья,  которая  имеет  особое

значение  для  любого  человека.  Положительно  характеризующиеся  семьи,

оказывают позитивное воздействие на человека, тем самым создают условия

для предупреждения совершения её членам преступлений. Семья помогает

человеку  быть  интегрированным  в  общество  с  существующими  в  нём

устоями1.

Однако,  имеет  место  ситуации,  когда  семья  оказывает  и  негативное

воздействие  на  лицо.  Возникают  случаи,  когда  дети  изначально

воспитываются в неблагополучных семьях, в которых ведется асоциальный

образ  жизни,  с  выпивкой,  приемом наркотиков,  а  возможно и с  наличием

преступной деятельности. Отсутствие у таких детей надлежащего воспитания

и отрицательный пример в лице родителей, может породить приемлемость

такого  образа  жизни  и  принятие  преступного  поведения,  как  должного  и

правильного2. Создание своей семьи для таких людей в будущем становится
1См.: Михайловская И.Б., Спиридонов Л.И. Основы социологических знаний. М.,

1988. С. 68; Россия и наркотики (Краткий обзор ситуации). М., – 1999. – С. 4-32.
2См.: Антонян Ю.М. Преступная жестокость : монография. М., – 1994. – С. 179-180.
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существенной проблемой.

Не  менее  важным  элементом  социально-демографической

характеристики  личности  любого  осужденного,  в  том  числе  и  условно

осужденного  выступает  образовательный  уровень.  Образованием  является

процесс,  а  в  некоторых  случаях  и  результат  усвоения  систематических

знаний, умений и навыков,  которые необходимы человеку для подготовки

его к жизни и труду1.

Становится  понятным,  что  образование  полученное  лицом  имеет

большое влияние на личность в целом, ведь именно в процессе получения

образования у человека формируются взгляды на жизнь, интересы, меняется

мировоззрение и т.д.  Процесс получения образования во много формирует

личность,  что  в  последующем  дает  возможность  человеку  найти  себя  в

обществе.  Основываясь  на  полученных  знаниях  человек,  выбирает  себе

профессию,  трудоустраивается,  а  возможно и  определяет  свой  жизненный

путь в целом.

Несомненно,  чем  старше  человек,  тем  выше  его  образовательный

уровень.  У  лиц  при  условном  осуждении  просматривается  тенденция  в

отсутствии образования в возрасте от 18 до 24 лет. Такой показатель является

результатом не желания получать образования, т.к. в приоритете находится

преступный образ жизни. Лица с наличием средне специального образования

преобладают в возрасте от 25 до 40 лет,  в этом же возрасте люди чаще всего

имеют высшие образование.

Практика  показывает,  что  чем  выше образовательный уровень  лица,

тем  он  менее  подвержен  совершению  противоправных  действий.  При

условном  осуждении  лица  с  высоким  уровнем  образования  реже,  нежели

иные  в  течении  испытательного  срока  имеют  нарушения.  Однако,  стоит

отметить,  что  лица  с  высоким  интеллектуальным развитием  совершают  и

соответствующие преступления,  т.е.  используют имеющиеся  у  них знания

для  преступных  целей.  Исходя  из  изложенного  выше,  считаем,  что

1См.: Советский энциклопедический словарь. М., – 1986. – С. 907.



29

инспекторам  при  проведении  воспитательной  работы  с  условно

осужденными, следует больше внимание оказывать лицам, имеющим более

низкий образовательный уровень.

Не отравно от образования и трудовая деятельность лиц. Именно она

может  являться  индикатором  интересов  личности,  так  например,  лица  не

задействованные  в  трудовой  деятельности  в  априори  считаются  более

подверженными преступной направленности. Такое мнение обосновано тем,

что  в  процессе  трудовой  деятельности  у  человека  вырабатываются

положительные  черты,  такие  как  пунктуальность,  дисциплинированность,

уважение, и помимо этого у занятого человека остается меньше времени для

возникновения преступных умыслов1. 

Основываясь на сказанном, хотелось бы обратить внимание на лиц, у

которых трудовая занятость отсутствует. С каждым годом число таких лиц в

стране в целом повышается,  например за предшествующие 10 лет данный

показатель увеличился практически на 5 %. Во многом причиной является

социально-экономические положение дел в стране. Возникновение кризиса в

странах всегда порождает безработицу, понижает уровень жизни населения,

становится  причиной  пьянства  и  распространения  наркотиков  и  как

следствие порождает зарождение преступных намерений у граждан.2.

Безработные  как  социальная  группа  больше  остальных  подвержены

риску  совершения  правонарушений  и  даже  преступлений.  Не  смотря  на

отсутствие  работы  они  нуждаются  в  наличие  денежных  средств

необходимых для проживания,  в  таком случае  они встают перед выбором

паразитического  образа  жизни  т.е.  проживать  за  счет  других  лиц  или  же

зарабатывать преступным путем.

Следующим  элементом,  на  который  необходимо  обратить  внимание

является  отношение  осужденных  к  религии.  Позволим  согласиться  с

1См.: Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, М.Г. Миньковского. М.,
–1998. – С. 125.

2См.:  Перемолотова  Л.Ю.  Противодействие  преступлениям,  совершаемым  в
состоянии алкогольного опьянения : монография. Рязань, – 2004. – С. 35.
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мнением  Ю.М.  Антоняна,  который  говорит  о  том,  что  идеология  и

психология  той  или  иной  нации  в  существенной  мере  определяется

религией1. 

Исследования  показали,  что  к  атеистам  себя  относят  26%  условно

осужденных, а самое большое число около 65% составляют православные.

Необходим  сказать,  что  русская  православное  церковь  достаточно  тесно

взаимодействует  с  учреждениями  уголовно-исполнительной  системы,  и

является фактором, который положительно влияет на поведение осужденных

и  способствует  их  исправлению,  исключения  не  составляют  и  условно

осужденные граждане. 

Одним  из  показателей  социально-демографической  характеристики

выступает  отношение  условно  осужденных  к  алкогольным  напиткам.

Принятие алкоголя вызывает у лица потерю контроля и самообладания над

собой и как следствие приводит к совершению противоправных действий.

Последствием принятого алкоголя является возбуждение скрытого сознание

и поведение неприемлемой в привычном образе жизни2.

Помимо  алкогольного  опьянения,  одной  из  причин  совершения

человеком  преступления  по  мнению  ученных  является  фрустрационная

агрессия.  Фрустрацией  является  психологическое  состояние,  которое

возникает  у  человека  при  каком-либо  разочаровании,  или  же

неосуществлении  значимой  для  человека  цели,  потребности.  Признаками

фрустрации  выступает  гнетущие  напряжение,  чувство  тревожности  и

безысходности,  итогом  такого  состояние  становится  агрессия,  уход  от

реальности и т. д3.

Ученные придерживающиеся теории фрустрации, приходят к мнению,

что индивид постоянно подвергается давлению внешней среды, вследствие

чего  и  порождается  агрессия,  которая  становится  причинной  негативного

1См.: Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., –
2004. – С. 7.

2См.: Ткачевский Ю.М. Правовые меры борьбы с пьянством. М., – 1988. – С. 58.
3См.: Советский энциклопедический словарь. М.: – 1986. – С. 1429.
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поведения  лица.  Чем  больше  у  лица  накопленной  агрессии  в  отношении

окружающих,  тем  чаще  в  его  мыслях  возникают  преступные  выходы  из

сложившейся ситуации.

В  целом  совершение  преступления  зависит  от  мотива,  чем

руководствуется  человек  в  своем  поведении?  Существующая  проблема

мотива и мотивации при совершении преступлений является дискуссионным

вопросом  в  криминологии  и  психологии  поведения.  Зачастую  зная  лишь

мотив  совершения  преступления  можно  многое  сказать  о  личности

преступника.

В научной литературе выделяется три основных значения мотивации:

1)  метод  самоуправляемости  личности  через  систему  устойчивых

побуждений, то есть через мотивы1; 

2) процесс формирования мотива преступления, его развития, а затем и

реализации в фактических преступных действиях2; 

3) совокупность мотивов, свойственных тому или иному лицу либо той

или  иной  форме  поведения  (сложная  мотивация,  противоречивая,

изменчивая, динамическая мотивация и т. д.)3.

Необходимо  так  же  отметь  такую  психологическую  категорию

личности как мировоззрение. Именно оно влияет на выбор преступной цели

и способа  её  достижения  в  зависимости  от  наличия  и  формы жизненных

ценностей  у  человека  совершающего  преступление.  В  общем  под

мировоззрением понимается система обобщенных взглядов на мир в целом,

на  место  человека  в  этом  мире,  взаимоотношение  с  окружающей

действительностью  и  самим  собой,  а  также  существующие  у  человека

убеждения, идеалы и принципы4.

1См.:  Игошев  К.Е.  Типология  личности  преступника  и  мотивация  преступного
поведения. Горький, – 1974. – С. 88.

2См.: Механизм преступного поведения / Ю.М. Антонян [и др.]. М., – 1981. – С. 39.
3См.:  Кузнецова  Н.Ф.  Мотивация  преступлений  и  тенденции  ее  изменения  //

Вопросы советской криминологии. М., – 1975. – Ч. 2. С. 1-3.
4См.: Советский энциклопедический словарь. М. – 1986. – С. 809.
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При  построении  своей  линии  поведения  человек  руководствуется

сложившейся у него лично системой ценностей, которая в свою очередь не

всегда  является  правильной  с  точки  зрения  общества  и  законности.  У

личности  преступника  система  ценностей,  как  правило,  всегда  является

криминогенной  и  деформированной,  именно  поэтому  при  возникновении

конфликтных  ситуаций  они  не  видят  иного  выхода  из  неё,  кроме

преступного.

Вышеизложенное  позволяет  говорить  о  том,  что  криминогенной

мотивацией  условно  осужденных  выступает  совокупность  движущих  сил,

факторов  и  психических  состояний,  побуждающих  условно  осужденное

лицо,  которое  состоит  на  учете  в  уголовно-исполнительной  инспекции,  к

совершению действий противоречащих установленному законодательству, с

целью удовлетворения своих потребностей.

Изучая  личность  становится  интересна  и  уголовно-правовая

подструктура.  В  нашей  работе  мы  изучаем  все  категории  условно-

осужденных  лиц,  в  зависимости  от  вида  совершенного  преступления,  и  с

точки зрения уголовно-правовой характеристики можем сказать что судебная

статистика по судимостям до условного срока на данный момент устарела.

Поэтому мы возьмем за основу статистику, которую озвучил Председатель

Верховного  Суда  Вячеслав  Михайлович  Лебедев  в  2006  году:  «26%

рецидивных  преступлений  приходится  на  долю  осужденных  условно  и

условно-досрочно освобожденных, а 32% из них совершили преступления в

течение испытательного срока при условном осуждении»1.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что совершение

преступлений условно осужденными не простая случайность,  а   результат

устойчивой криминальной ориентации данной категории лиц.

Из этого следует вопрос: что же изменяется в личности преступника в

течение  испытательного  срока?  Можно  отметить,  что  на  совершение

1См.:  Количество  рецидивов  в  уголовной  сфере  возрастает,  констатирует
Председатель  Верховного  Суда  Вячеслав  Лебедев.  27.02.2006  г.  //  Официальный  сайт
Верховного Суда Российской Федерации. URL: www.supcourt.ru.



33

преступления  условно  осужденных  толкает  не  только  их  агрессивное

поведение, но и иные причины, которые мы попытались обозначить в нашей

работе. Для полноты характеристики личности существует необходимость в

изучении  такого  показателя,  как  отношение  лица  к  назначенному  ему

наказанию. В результате  опросы было выявлено,  что более  60 % условно

осужденных,  считают,  что  примененное  к  ним  наказание  является

несправедливым. Однако, интересен тот факт, что большинство из указанных

лиц  полностью или частично признают свою вину.

Считаем,  что  столь  высокий  показатель  лиц,  считающих  приговор

несправедливым, обусловлено лишь самооправданием своего поведения1. 

Для  оправдания  своего  поведения  осужденные  высказывают

множество  версий,  одной  из  самых  распространенных  является  та,  что

преступность в их поведении вызвана виктимностью самого потерпевшего.

Зачастую преступники позиционируют себя  в  роли жертвы,  что  они

стали лишь заложниками сложившейся ситуации («…если бы потерпевший

не оскорбил меня, то я бы не совершил убийство», «…если бы он поделился

(например,  спиртными напитками),  я  бы этого не  сделал» и т.  д.).   Часто

преступники ссылаются на других лиц («… да каждый бы так поступил на

моем месте»). В литературе это называется выработкой защитных мотивов,

системой психологической защиты2.

Изучением  личности  преступника  занимается  такая  наука  как

криминология, однако именно она изучает и личность потерпевшего, такая

неразрывность  обусловлена  единым механизмом  преступления,  в  котором

личность  преступника  и  потерпевшего  являются  его  составляющими.  Для

правильного  и  справедливого  назначения  наказания  изучения  личности

потерпевшего просто необходимо3.

1См.: Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осужденных. М., –
1994. – С. 100.

2См.: Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия.
М., – 2000. – С. 176-177.

3См.:  Ривман Д.В.  Виктимологические  факторы и  профилактика  преступлений  :
учеб. пособие. Л., – 1975. – С. 8.
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В ходе исследования установлено, что в качествах личности изученных

потерпевших  существуют  социальные  отклонения,  морально-этические  и

психологические, которые способствуют виктимному поведению человека.

Основываясь на результатах исследования можно выделить группы лиц

с возможным виктимным поведением. По нашему мнению, в первою очередь

повышенная виктимность присуща лицам, у которых имеются психические

аномалии, которые склоны к употреблению алкогольных напитков, а так же

являются агрессивными в своем поведении. Именно такие люди, чаще всего

могут спровоцировать по отношению к себе преступные действия вследствие

своих личностных особенностей.

Интересен тот факт, что виктимное поведение присуще не только выше

перечисленным  лицам,  но  и  лицам  из  близкого  окружения  условно

осужденного,  что  создает  дополнительный  фактор  риска  для  преступной

деятельности  На  данный  момент  исследований  взаимоотношений

потерпевших с условно-осужденными как с единой категорией нет, однако в

своей диссертации Чистяков К.А. исследовал отдельную категорию условно-

осужденных,  а  именно  совершивших  убийства.  Считаем  целесообразным

рассмотреть  данный материал.   Данное  исследование  позволило  придти  к

выводу о том, что в определенных ситуациях дружеские отношения могут

перейти  в  конфликт  и  могут  стать  причиной  совершения  преступления.

(Приложение №1).

Результаты  исследования  позволяют  придти  к  выводу,  что  в

конфликтных  отношениях  с  потерпевшим  на  момент  совершения

преступления  находилось  67,4%.  При  этом  в  15,6%  отношения  лиц  до

совершения преступления были дружескими, но вследствие последующего

возникновения между ними конфликта совершилось преступление. Так же

важно отметить, что моментом предшествующим совершению преступления

часто  являлось  совместное  время  препровождения  преступник  и

потерпевшего (совместное распитие спиртных напитков, участие в азартных

играх, одна компания проч.). Исходя из этого, инспекторам УИИ необходимо
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утонять  у  условно  осужденных  наличие  у  них   круга  общения,  а  так  же

привычное для них время препровождения в свободное время.

Рассмотрев  криминологическую  характеристику  личности  условно

осужденных, можно сделать следующие выводы:

1.  К  условному  осуждению  чаще  всего  привлекается  молодеж  в

возрасте 18-24 лет, которые, как правило, являются трудоспособными, но не

привлечены  к  трудовой  деятельности,  а  так  же  имеющие  в  большинстве

своем  средний  уровень  образования.  Указанным  лицам  свойственен

паразитический  образ  жизни,  сопряженный  с  употреблением  алкогольных

напитков.

2.  Отрицательным  показателем  в  течении  испытательного  срока  у

условно  осужденных  является  совершение  правонарушений,  которые

связаны с преступным образом жизни до осуждения. Статистические данные

позволяют делать выводы о том, что рассматриваемая категория осужденных

ранее,  как  правило,  имели  судимость  за  совершение  имущественных

преступлений.

3. Анализ личности условно осужденных показал, что паразитический

образ жизни свойственен 59,9% осужденных. Основываясь на таких данных,

напрашивается необходимость о привлечении данной категории осужденных

к труду, что во много могло бы способствовать их исправлению, а так же

создавало  бы  возможность  более  тщательного  контроля  на  местах  работ.

Помимо этого, характерной чертой для осужденных является употребление

спиртных  напитков,  именно  поэтому  на  них  необходимо  возлагать

обязанность,  предусмотренную   ч.  5  ст.  73  УК  РФ,  которая  закрепляет

прохождение обязательного  лечения  от алкоголизма.  Если же алкогольная

зависимость  будет  выявлена  уже  в  процессе  контроля  за  условно

осужденным,  то  существует  норма,  которая  наделяет  начальника  УИИ

правом внесения представления в суд о возложении на условно осужденного

дополнительной  обязанности  в  виде  прохождения  курса  обязательного

лечения от алкоголизма (ч. 2 ст. 190 УИК РФ).
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4.  Исследования  личности  потерпевшего  показали,  что  возникают

случаи,  когда  их  виктимное  поведение  становится  причиной  совершения

преступления.  Так  же  необходимо  сказать,  что  важное  значение  имеют

отношения  между  преступником  и  потерпевшим  до  совершения

преступления,  часто  между  указанными  субъектами  имелись  дружеские

отношения,  которые  в  дальнейшем  закончились  совершением

противоправного действия. Именно поэтому сотрудникам УИИ изучив круг

общения условно осужденных необходимо применять превентивную меру в

виде запрещения осужденному посещать определенные места, выходить из

дома в вечернее и ночное время, употреблять спиртные напитки.  

В  заключение  данного  параграфа  хотелось  бы  привести  имеющиеся

статистические данных характеризующие личность условно осужденных: в

большинстве  своем  это  лица  молодежного  возраста  (70  %  преступлений

совершено  в  возрасте  до  30  лет);  условно  осужденных  с  отрицательной

направленностью - 94,3 %; не состоят в браке -63,2 %; имеют низкий уровень

образования, так среднее или неполное среднее - 35,3 %, средне специальное

- 49,7 %; большинство условно осужденных трудоспособны - 86,2 %, однако

56,9 % из них ни чем не заняты; страдают алкогольной зависимостью - 36,3

%; ранее были судимы - 80,3 %.
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
ПОВЕДЕНИЕМ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ

2.1. Организация контроля за поведением условно осуждённых

Деятельность  инспекций  по  контролю  за  поведением  условно-

осужденных  лиц  регламентируется  нормами  уголовно-исполнительного

кодекса, а именно разделом VIII, который называется «контроль за условно

осужденными»;  Постановлением  Правительства  от  16.06.1997  года  №729

«Об утверждении  Положения об уголовно-исполнительных инспекциях  и

нормативе  их  штатной  численности»,  который  закрепляет  обязанности

инспекторов  УИИ при исполнении рассматриваемого  наказания;  приказом

Министерства юстиции Российской Федерации от  20.05.2009 года №142 «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества», который в свою

очередь определяет порядок постановки на учет осужденных лиц, работу с

ними, и организацию контроля за осужденными. 

Особое место во всей работе сотрудников УИИ занимает контроль за

поведением  условно  осужденных,  так  как  именно  данная  мера  уголовно-

правового  характера  занимает  удельный  вес  среди  наказаний,  который

исполняется уголовно-исполнительными инспекциями.

В  свою  очередь  считаем  необходимым  рассмотреть,  что  же  такое

контроль? Какое содержание оно несет в себе? Законодатель не закрепляет

данной  дефиниции  не  в  уголовном  ни  в  уголовно  исполнительном

законодательстве,  поэтому  целесообразно  будет  рассмотреть  мнения

различных авторов на этот счет.

Например,  А.П.  Некрасов  в  своей  статье  определяет  контроль  как:

«деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  по  месту  жительства

условно осужденных, а в отношении условно осужденных военнослужащих -

командования  их  воинских  частей  по  контролю  за  исполнением  ими
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возложенных на них приговором суда обязанностей, предусмотренных ч. 5

ст. 73 УК РФ, и обязанностей, предусмотренных ч. 4 ст. 188 УИК РФ1.»

Толковому  словарь  русского  языка  дает  определение  термину

контроль. Это проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки

или надзора2. 

В  широком же смысле под  контролем понимается  процесс  оказания

того или иного воздействия на личность, целью которой служит организация

ее деятельности в соответствии с установленными правилами.

К.А.  Чистяков  под  контролем  за  поведением  условно  осужденного

понимает «воздействие на поведение лица лишь в части возложенных на него

обязанностей»3.

Проанализировав  вышеприведенные  определения,  считаем,  что

наиболее  целесообразно  будет  использовать  понятие,  данное  А.П.

Некрасовым,  так  как  он  выделяет  объекты и  субъекты контроля,  а  также

отсылает  нас  к  нормам  законодательства,  которые  содержат  в  себе

обязанности, возлагаемые на условно осужденных

Но  не  следует  забывать  о  том,  что  содержание  уголовно-

исполнительных  правоотношений  не  может  охватывается  понятием

«контроль».  Следовательно,  содержание  деятельности  УИИ  в  связи  с

осуществлением  функции  по  контролю  соответственно  шире.  Особое

внимание  уделяется  ведению  персонального  учета  условно  осужденных,

который выступает  важной формой контроля,  но  в  то  же  время  обладает

самостоятельным  значением.  На  основе  персонального  учета  сотрудники

уголовно-исполнительных  инспекций  планируют  воспитательную  и

профилактическую работу с осужденными.

1См.:  Некрасов А.П. Особенности контроля за условно осужденными со стороны
работников уголовно-исполнительных инспекций Вестник  Волжского университета  им.
В.Н. Татищева. – 2014. – № 1 (80). – С. 82-89.

2См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., – 1995. –
С. 286.

3См.:  Контроль  за  поведением  условно  осужденных  как  одна  из  основных  мер
предупреждения убийств Чистяков КА Человек: преступление и наказание. 2014. – № 3. –
С. 172-175.
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С помощью персонального учета и на основе его данных инспекции

выстраивают  всю  индивидуально  -  воспитательную  и  профилактическую

работу по реализации прав и законных интересов осужденных, применению

норм  об  ответственности  нарушителей  установленного  режима  условного

осуждения (ч. 4 ст. 188 УИК РФ)1.

Сущность  контроля  выражается  в  мерах,  которые  применяются  для

обеспечения  возможности  наблюдать  за  объектом  и  оценивать  его

соответствие  требованиям,  которые  к  нему  предъявляются.  В  отличие  от

других профилактических мер, цель контроля – создание организационных

условий,  которые  будут  направлены  на  благоприятное  применение

воспитательных  средств,  а  также  сокращение  количества  возможных

рецидивов  правонарушений  и  содействие  такому  включению

правонарушителя  в  жизнь  общества,  который  свел  бы  к  минимуму

вероятность повторного совершения преступления.

Статистические данные, которые приводились выше при рассмотрении

характеристики личности дают нам право говорить, что не все осужденные

оправдывают  доверие,  оказанное  им  судом  и  соответственно  не  могут

самостоятельно встать на путь исправления и не совершать правонарушения

без применения к ним наказания. Поэтому контроль выражается не только в

документировании  противоправного  поведения  осужденных  и

своевременного  реагирования  на  него,  но  также и  в  оказании  всех  видов

помощи  для  эффективного  исправления  и  организации  законопослушного

образа жизни.

На  уголовно-исполнительные  инспекции  помимо  этого  возложены

обязанности по выявлению фактов противоправного поведения осужденных,

а  также  своевременно  предоставлять  обоснованные  материалы  в  суд,

которые свидетельствуют о невыполнении обязанностей назначенных судом,

уклонении  от  контроля  сотрудниками  УИИ,  систематическом  нарушении

1См.:  Некрасов А.П. Особенности контроля за условно осужденными со стороны
работников уголовно-исполнительных инспекций Вестник  Волжского университета  им.
В.Н. Татищева. 2014. – № 1 (80). – С. 82-89.
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общественного порядка, для принятия соответсвующего решения об отмене

условного осуждения.

Уголовно-исполнительным  законодательством  выделяется  два  вида

органов, которые вправе осуществлять контроль за условно осужденным:

Первый  и  самый  главным  субъектом  контроля  является   уголовно-

исполнительная  инспекция,  которая  располагается  по  месту  жительства

условно осужденных.  Обязанности уголовно-исполнительной инспекции в

отношении  условно  осужденных  являются  общими  для  инспекций  и

предусмотрены в Постановлении правительства № 729 от 16 июня 1997 года

«Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и

норматива их штатной численности». Таки обязанности как, ведение учета

осужденных,  разъяснение  им  обязанностей  при  постановки  на  учет,

осуществление контроля как по месту жительства,  так  и трудоустройства,

проведение  первоначальных  мероприятий  по  розыску  осужденных,

выявление  причины  и  условия  способствующие  совершению  новых

преступлений  и  правонарушений  лицами  стоящими  на  учете  в  УИИ  и

прочие.

Вторым субъектом контроля выступает командование воинских частей

и учреждений по месту службы условно осужденных военнослужащих.

Кроме того, к осуществлению контроля за условно осужденными, их

поведением,  соблюдением  ими  общественного  порядка  и  исполнением

возложенных судом обязанностей  могут  привлекаться  сотрудники органов

внутренних дел. На сегодняшний день в уголовном законе не предусмотрена

возможность  привлечения  общественности  к  достижению  эффективности

условного  осуждения,  как  это  было  ранее.  Между  тем  юристы  отмечают

воспитательно-предупредительное значение участия в исполнении условного

осуждения общественных организаций, трудовых коллективов и граждан при

определяющей и контролирующей роли суда1.

1См.:  Бельгарова Н.А.  Роль  уголовно-исполнительных  инспекций  в  исправлении
условно осужденных // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2007. – № 2. – С. 62. 
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Осуществление  контроля  за  условно  осужденным  начинается  с

момента  получения  распоряжения  суда  с  копией  приговора  (определения,

постановления,  предписания),  их  регистрации  в  специальных  журналах,

оформления документов (личного дела и специальных карточек) и вызова в

уголовно-исполнительную инспекцию.  В  ходе  проведения  беседы  условно

осужденному в обязательном порядке разъясняются его права и обязанности,

а  так  же  последствия  за  их  невыполнения,  так  же  обозначается

ответственность  за  совершение  нового  преступления.  После  беседы  у

осужденного   отбирается  подписка,  проверяются  и  уточняются  анкетные

данные  лица,  а  также  другие  сведения,  которые  имеют  значение  для

последующего контроля за его поведением. 

УК РФ в  качестве  основной цели  применения условного  осуждения

называет  исправление  осужденного,  но  его  содержание  и  средства

достижения регламентируются ст. 9 УИК РФ, где говорится об исправлении

осужденных как о процессе формирования у них уважительного отношения к

человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого

общежития  и  стимулировании  правопослушного  поведения.  В  качестве

основных  средств  исправления  осужденных  законодатель  называет:

установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение  общего

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие.

В целях контроля условно осужденного УИИ обязана не реже одного

раза  в  квартал  проверять  его  по  специальным  учетам  ОВД  на  предмет

выявления совершенных им правонарушений либо привлечения к уголовной

ответственности;  проверяет  наряду  с  работниками  полиции  условно

осужденных по месту жительства и в общественных местах. Так же в рамках

взаимодействия УИИ и ОВД имеется такая обязанность, как  систематически

направлять в подразделения  полиции списки условно осужденных.  Если в

ходе  осуществления  контроля  условно  осужденный  проявит  себя  с

положительной стороны, будет добросовестно исполнять возложенные судом



42

обязанности,  суд  по  представлению  инспекции  может  полностью  или

частично отменить установленные для него обязанности.

Воспитательным  средством  для  условно  осужденных  выступают

возложенные  на  них  обязанности,  которые  в  большинстве  своем  носят

ограничительный характер и призваны исправлять осужденного.

Практический  опыт  сотрудников  демонстрирует  нам,  каким  по

содержанию  является  контроль  за  поведением  условно  осужденных  лиц,

осуществляемый инспекциями:

 Как уже говорилось выше, не реже одного раза в квартал условно

осужденные  подвергаются  проверке  по  специальным  учетам  ОВД  для

выявления  наличия  совершенных  правонарушений.  Итого  такой  проверки

является справка, которая в обязательном порядке приобщается к личному

делу осужденного; 

 постоянно  участвуют  в  профилактических  мероприятиях,

которые проводятся  совместно  с  ОВД и заключаются  в  проверке условно

осужденных по месту жительства и в общественных местах; 

 систематически,  но не  реже одного  раза  в  квартал  сотрудники

УИИ  направляют  в  подразделения  ОВД  списки  с  условно  осужденными,

поставленными на учет  и  снятых с  учета,  с  целю своевременного  обмена

информацией.  В  обязательном  порядке  к  личному  делу  осужденных

приобщаются справки  о проведении с ним профилактических бесед, а так же

иные материалы, характеризующие поведения осужденного и отражающие

исполнение  им  возложенных  на  него  обязанностей,  совместно  с

объяснениями и заявления осужденного1.

В случае обнаружения факта уклонения осужденного от выполнения

возложенных  на  него  обязанностей,  в  случае  антиобщественного  образа

жизни, а также обо всех проведенных мероприятиях участковые инспектора

1См.:  Некрасов А.П.  Особенности контроля за условно осужденными со стороны
работников уголовно-исполнительных инспекций Вестник Волжского университета  им.
В.Н. Татищева. 2014. – № 1 (80). – С. 82-89.
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полиции сообщают УИИ, при этом приобщаются объяснения осужденных и

иных лиц1.

Помимо  этого  широкое  применение  в  уголовно-исполнительных

инспекциях получила такая мера, как предупреждение о возможной отмене

условного  осуждения.  Указанная  мера  применяется  при  уклонении

осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей, а так

же  при  нарушении  им  общественного  порядка,  за  которое  на  него  было

наложено  административное  взыскание.  Изучение  практической

деятельности  сотрудников  УИИ  наталкивает  на  ряд  вопросов  касательно

вынесения предупреждений.

Из  сказанного  выше  можно  выделить  следующие  основания  для

вынесения  предупреждения:  уклонение  осужденного  от  исполнения

возложенных  на  него  судом  обязанностей  и  нарушение  общественного

порядка, за которое на него было наложено административное взыскание.

На  практике  уголовно-исполнительные  инспекции  не  всегда

однообразно подходят к толкованию уклонения от отбывания наказания. В

научной литературе отмечается, что «уклонение от исполнения возложенных

судом  обязанностей  не  может  толковаться  единообразно»  и  предлагается

исключить  его  из  числа  оснований  продления  испытательного  срока,

предусмотрев  вместо  него  «неисполнение  обязанности  (ей),  возложенной

(ых) судом2. 

На наш взгляд для воплощения этого решения в жизнь оснований не

достаточно.  Не  стоит  сводить  такое  понятие  как  «уклонение»  только  к

реальному  неисполнению  возложенных  судом  обязанностей.  При

определении  «уклонения»  во  внимание  бесспорно  должны  приниматься

причины,  которые  влияют  на  совершение  правонарушений.  Иначе

осужденного,  который  не  исполнил  возложенные  на  него  обязанности  по
1См.:  Хаитжанов  А.Н.  Уголовно-исполнительная  инспекция  и  ее  роль  в

осуществлении контроля за условно осужденными // Труды Международного симпозиума
«Надежность и качество». 2005. – №1. – С.444-447.

2См:  Сукманов  О.В.  Индивидуальное  предупреждение  преступного  поведения
условно осужденных лиц: Автореф. дис. ... канд. юрка, наук. Иркутск, – 2003. – С. 10.
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уважительным причинам, также можно считать «уклоняющимся». Очевидно,

что при таком подходе на лицо противоречие термину «уклонение», который

приведен  правовой  наукой,  и  данное  противоречие  не  может  быть

справедливым. Из этого можно сделать вывод, что под «уклонением» нам

нужно понимать неисполнение осужденным обязанностей возложенных не

него судом без уважительных причин. К ним можно отнести: болезнь (в т.ч. и

родственников),  условия работы,  не позволяющие осужденному проходить

отметку  ежемесячно,  отсутствие  материальных  средств  для  проезда  в

инспекцию и другие.

 В то же время такое основание как нарушение общественного порядка

в  основном  не  вызывает  проблем  у  сотрудников  которые  выносят

предупреждение  только  после  привлечения  осужденного  к

административной ответственности. 

Стоить отметить, что эффективный контроль может достигаться только

при  взаимодействии  с  другими  учреждениями  и  ведомствами,  так  как

уголовно-исполнительная  инспекция  не  может  охватить  все  стороны

контроля  самостоятельно.  Такими  органами  и  учреждениями  являются:

органы  внутренних  дел  (Приказ  Министерства  юстиции  Российской

Федерации  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  от  4

октября  2012  г.  N  190/912  «Об  утверждении  Регламента  взаимодействия

ФСИН  России  и  МВД  России  по  предупреждению  совершения  лицами,

состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений

и  других  правонарушений»)  в  форме  разработки  и  принятия

организационных  и  практических  мер,  направленных  на  повышение

эффективности  работы  по  предупреждению  совершения  преступлений  и

других  правонарушений  осужденными; совместного  розыска  осужденных

уклоняющихся  от  отбывания  наказания,  в  ходе  проверки  осужденных  по

месту жительства совместно с участковыми уполномоченными; проведения

профилактической   работы  с  целью  предупреждения  нарушений
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общественного  порядка и  др.;  паспортно-визовая  служба  в  форме

взаимодействия по восстановлению утраченных осужденными документов.

Хотелось  бы  особо  отметить  взаимодействия  УИИ  с  ОВД.  В  ряде

субъектов России вопросы взаимодействия в осуществлении комплексного

контроля за поведением условно осужденных и осужденных к наказаниям не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  решаются,  как  правило,  на  уровне

совместных  ведомственных  приказов,  утверждающих  инструкции  об

организации  такого  взаимодействия.  Однако  это  не  решает  обозначенных

вопросов и необходимо на федеральном уровне принять закон о совместной

деятельности территориальных органов ОВД и УИИ ФСИН РФ, где были бы

определены  права  и  обязанности  данных  субъектов,  формы  и  методы

взаимодействия,  подчиненность,  подотчетность  и  ряд  других

организационных  вопросов.  Данная  необходимость  вызвана  тем,  что

рассматриваемая нами многочисленная армия преступников находится среди

общества и игнорировать опыт и возможности ОВД в области осуществления

должного исполнения условного осуждения недопустимо. 

При осуществлении контроля за поведением условно осужденных УИИ

возникает ряд проблем: 

1. Не реже одного раза в квартал совместно с сотрудниками органов

внутренних дел  УИИ контролирует  соблюдение  общественного  порядка  и

исполнение  возложенных  на  осужденного  обязанностей.  Но  фактически

данные  контрольные  мероприятия  не  выполняются.  УИИ  нерегулярно

проводят  проверки  по  месту  жительства  и  в  общественных  местах.

Формально составляется справка проверки по месту жительства осужденного

и  приобщается  к  личному  делу,  а  по  факту  проверка  не  осуществляется.

Единственной  формой  контроля  за  поведением  становится  явка  на

регистрацию. Периодичность, которой иногда устанавливается с нарушением

требований  закона  и  превышением  должностных  обязанностей.  Во  время

регистрации  профилактическая  беседа  не  всегда  проводится  на  должном
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уровне. Это может быть связано с  большой нагрузкой инспектора,  либо с

формальным подходом инспектора к воспитательной работе с осужденными.

2.  Большой проблемой организации контроля за поведением условно

осужденных является возложение на них обязанностей, исполнение которых

затруднено,  либо невозможно.  Это  такие как:  «не  посещать определенные

общественные места», «не уходить из места проживания в ночное время».

3. Следующей проблемой является нарушение УИИ законодательства в

части несвоевременной постановки и снятия с учета лиц, чей испытательный

срок истек. 

4.  Первоначальные  мероприятия  по розыску  осужденных в  больших

городах не проводятся, либо проводятся не эффективно.

5. В случае отказа или не явки условно осужденного в УИИ. Инспектор

выносит постановление о приводе. Так на практике было установлено, что

возникают трудности с привлечением сотрудников органов внутренних дел. 

6.  При  назначении  условного  осуждения  судами  не  принимается  во

внимание  личность  осужденного.  Очень  часто  суды  отказывают  УИИ  в

удовлетворении представления об отмене условного осуждения и замене его

реальным  лишением  свободы,  при  этом  не  мотивируя  свой  отказ.  Также

трудности  при  отмене  условного  осуждения  возникают  из-за  волокиты  и

формализма  при  оформлении  документов  УИИ  и  несовершенстве

законодательства.

7.  Дополнительно  к  проблемам,  складывающимся  в  процессе

осуществления  контроля  можно  отнести:  слабое  ресурсное  обеспечение,

недостаточное  кадровое  обеспечение,  недостаточный  уровень

профессиональной  подготовки  сотрудников,  недостаточное  материальное

стимулирование сотрудников УИИ, отсутствие взаимодействия с судами и

прокуратурой, несовершенство правовой базы.

В  настоящее  время  нам  необходимо  создать  систему  профилактики

преступлений ориентированную на положения Конституции РФ. При этом
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основное  внимание  необходимо  обратить  на  ликвидацию  рецидива  при

реализации условного осуждения. 

Для  этого необходимо:

 Изменить  нормативную  базу  в  части  назначения  условного

осуждения  судами,  при  этом  учитывать  индивидуальные  особенности

личности,  основания  применения  и  срок  реализации  определенных

ограничений;

 Повысить  материальную,  экономическую,  служебную

заинтересованность субъектов профилактики;

 Разработать специальный план с конкретной целью воздействовать

на  повторную  преступность  условно  осужденных,  состоящих  на  учете  в

УИИ.  А  также  разработать  новые  формы  и  методы  индивидуального

профилактического воздействия (приложение 2);

 Принять меры по улучшению взаимодействия УИИ с полицией;

 Усилить  социальный  контроль  за  поведением  условно

осужденных;

 Повысить  эффективность  контроля  за  поведением  условно

осужденных  с  применением  электронных,  аудиовизуальных  и  иных

технических средств;

 Совершенствовать информационное обеспечение в сфере борьбы с

рецидивной преступностью;

 Создать  комплекс  организационно-правовых,  а  так  же

медицинских мер по борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией среди

условно осужденных.

 Законодательно  закрепить  за  УИИ  обязанности  по  продлению

испытательного  срока  и  возложению обязанностей  без  участия  суда,  но  в

целях соблюдения законности с обязательным уведомлением прокурора.

Главным требованием предъявляемым к условно осужденному лицу в

течении  испытательного  срока  является  необходимость  примерным
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поведением  доказать  свое  исправление,  неукоснительно  выполняя  все

возложенные правоограничения.  Контроль за условно осужденным должен

брать начало с момента провозглашения приговора, именно тогда начинают

действовать возложенные на лицо обязанности. Цель условного осуждения,

это  исправление  осужденного  в  течение  испытательного  срока1.  Также

необходимо  отметить,  что  правовые  последствия  условного  осуждения

зависят от поведения лица в период испытательного срока.

Например,  А.Н.  Тарасова,  считает,  что  существует  позитивные  и

негативные  правовые  последствия.  Негативным  последствием  является

направление лица для реального отбывания назначенного наказания в связи с

отменой  условного  осуждения;  назначение  наказания  по  совокупности

приговоров.2.

В  настоящее  время  законодательство  Российской  Федерации

предусматривает ответственность для условно осужденных лиц, в случае их

ненадлежащего поведения. При невыполнении возложенных обязанностей, ч.

2 ст.  74 УК РФ предусматривает продление испытательного срока,  так же

возможно  вынесение  предупреждения  о  возможности  отмены  условного

осуждения, а в случае систематических нарушений осуществляется отмена

условного осуждения и направление осужденного для реального отбывания

назначенного наказания. 

Для  решения  данной  проблемы  стоит  ужесточить  ответственность

условно осуждённых за неисполнение обязанностей возложенных судом или

при уклонении от них. Так же стоит создать меру воздействия не только со

стороны суда, но и со стороны инспекторов филиалов ФКУ УИИ, для более

эффективного исправительного эффекта на условно осуждённых.

2.2. Условия отмены и условия  продления испытательного срока

1См.: Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении. Томск, – 2005. –
С. 87.

2См.:  Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  вопросы
теории и практики. // СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, – 2004. – С. 155.
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В юридической литературе выделяют следующие варианты правовых

последствий условного осуждения.

Первый вариант состоит в том, что испытательный срок еще не истек,

но  осужденный  уже  своим  поведение  доказал  исправление,  а  так  же

полностью  или  частично  возместил  вред  причиненный  совершенным

преступлением.  В  приведенной  ситуации  к  осужденному  может  быть

применена ч. 1 ст. 74 УК РФ в которой регламентируется отменена условного

осуждения со снятием судимости. Однако, отмена не может быть применена

ранее истечения половины испытательного срока

Второй вариант возможен, если осужденный досрочно не исправился,

но  не  имеет  нарушений со  своей  стороны,  при  этом испытательный срок

истек.  В  этом  случае  прохождение  испытательного  срока  считается

успешным, а условно осуждённый со дня истечения испытательного срока

считается не судимым.

Третий вариант  применим в том случае, если осужденный уклоняется

от  исполнения  возложенных  обязанностей,  от  возмещения  причиненного

преступлением вреда или же допустил нарушение общественного порядка, за

которое  он  был  привлечен  к  административной  ответственности.  Итогом

такого поведения может являться продление испытательного срока не более

чем на 1 год.

Четвёртый  вариант  -  когда  сохраняются  условия  уклонения

перечисленные в третьем варианте, и они носят систематический характер 

суд  имеет  право  вынести  решение  об  отмене  условного  осуждения  и

исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Пятый  вариант  возможен  тогда,  когда  условно  осужденным  по

неосторожности либо умышленно совершается преступление небольшой или

средней  тяжести.  Правом  отменить  или  сохранить  условное  осуждение

обладает суд, который рассматривает новое уголовное дело.
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Шестой  вариант  может  иметь  место,  когда  условно  осужденный

умышленно  совершает  тяжкое  или  особо  тяжкое  преступление  в  течении

испытательного срока.  В таком случае суд обязательно отменяет условное

осуждение и наказание назначается по правилам закрепленным в  статье 70

УК РФ1.

Рассмотрим предложенные варианты более подробно. В статье 74 УК

РФ предусмотрена  такая,  мера  поощрения для осужденных как  досрочная

отмена судом условного осуждения со снятием с осужденного судимости.

Но, для её применения необходимо соблюдение двух условий, во-первых это

исправление  осужденного  до  истечения  испытательного  срока,  которое

должно  быть  подтверждено  выполнением  возложенных  обязанностей,

отсутствие  правонарушений,  наличие  постоянной  работы,  возмещение

причиненного преступлением вреда и т.д., во-вторых необходимо истечение

не менее половины испытательного срока установленного приговором суда.

Факт  исправления  подтверждается  поведением  осужденного.  В

зависимости  от  того  какую  линию  поведения  выберет  осужденный  его

правовое положение может улучшаться или ухудшаться.

Необходимо отметить, что как правило, об эффективности условного

осуждения судят по уровню рецидива. Считаем, что такой подход слишком

узок,  и не учитывает  все  стороны такого правового явления как условное

осуждение.

Статистика  показывает,  что  по  положительному  основанию

(исправление осужденного) отмена условного осуждения в 2012 г. составила

14,8% (удовлетворено 12,7% ходатайств),  2013 г.  -   12,1% (удовлетворено

10%  ходатайств),  в  2014  г.  –  10,6%  (удовлетворено  8%  ходатайств),  от

общего числа состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях

условно  осужденных  лиц,  причём  отмечается  отрицательная  динамика

исправления  условно  осуждённых.  Эти  цифры  получены  в  результате

1См.:  Тарасов  А.Н.  Условное  осуждение  по  законодательству  России:  вопросы
теории и практики. // СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, – 2004. – С. 154-155

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_12.html#p751
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анализа  статистических  данных  Судебного  департамента  Верховного  суда

РФ1.

Исходя  из  вышеизложенного,  возникает  вопрос  о  причинных  столь

низких  показателей.  Ведь  условное  осуждение,  как  мера  уголовно  -

правового  характера  применяется  за  частую  к  положительно

характеризующимся  лицам,  у  которых  отсутствует  криминальная

запущенность. Так же под вопрос становится и эффективность контроля со

стороны сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. 

Считаем,  необходимым сравнить  количество  лиц,  которым условное

осуждение  было  отменено  досрочно  и  лиц,  к  которым  было  применено

условно досрочное освобождение из мест лишения свободы. В период 2012-

2014 гг.  количество лиц, которым условное осуждение отменялось досрочно

по причине их  исправления, от общего количества лиц стоящих на учете в

УИИ условно осужденных составляла от 13% в 2012 г. до 10 % в 2013 г. и 8%

в  2014  г.  В  этот  же  период  условно-досрочно  освобожденные

предоставлялось осужденным в количестве от 23 до 24 % (от общего числа

лиц, содержавшихся в местах лишения свободы2.

Стоит  отметить,  что  осужденные,  которым  условное  осуждение

отменено  по  отрицательным  основаниям,  и  приговором  суда  им  было

назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы,  направляются  для

дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения, так как их

общественная опасность не позволяет и в дальнейшем находиться на свободе

под  контролем  УИИ.  Показатели  направления  в  ИУ:  (в  2012  г.  –  подано

ходатайств  14,1%  (удовлетворено  -  7,7%),  в  2013  г.  –  подано  ходатайств

14,3%  (удовлетворено  -  9%),  в  2012  г.  –  подано  ходатайств  18,3%

(удовлетворено  -  9,5%);  отдельным  условно  осуждённым  продлевается

1См.:  Статистика  Судебного  департамента  Верховного  суда  за  2011  – 2012  гг.
Форма  №  1,  раздел  3,4  //  Сайт  Судебного  департамента  Верховного  суда   URL:
www.cdep.ru/

2Там же.

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/forma_1_-_2012_god.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/forma_1_-_2012_god.xls
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испытательный срок (в  2012 г.  –  43,9% (удовлетворено 39%),  в  2013 г.  –

49,5% (удовлетворено 43,5%), в 2014 г. - 53,1 (удовлетворено 46,9%). Данные

факты  свидетельствует  о  снижении  эффективности  назначения  условного

осуждения1.

Очевидно,  что  реальное  отбывания  лишения  свободы  и  применение

данного  наказания  условно  кардинально  отличаются  порядком  их

исполнения.  Уровень  и  рамки  контроля  за  поведение  осужденного  при

отбывании  лишения  свободы  намного  строже,  нежели  при  условном

осуждении,  не  стоит  забывать  и  о  постоянстве  такого  контроля  в  местах

лишения  свободы,  чего  невозможно  сказать  о  контроле  в  уголовно-

исполнительных  инспекциях,  так  как  он  носит  лишь  периодический

характер.

Обосновано,  мнение  специалистов,  что  уголовно-исполнительные

инспекции  не  в  силах  обеспечить  столь  плотную  «опеку»  условно

осужденным  по  различным  причинам,  одной  из  которых  является

недостаточность  сотрудников  в  штате,  при  наличии  большого  объема

работы2. 

Практический опыт зарубежных стран показывает, что эффективность

исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества  может быть

достигнута,  при  соотношении  в  работе  у  одного  сотрудника

государственного  органа  (в  нашем  случае  инспектора  уголовно-

исполнительной инспекции) не более 50 осужденных. В отдельных регионах

нашей страны данный показатель превышен в 4-5 раз3. 

1См.: Статистика Судебного департамента Верховного суда за 2011, 2012 гг. Форма
№ 1, раздел 3,4 // Сайт Судебного департамента Верховного суда  URL: www.cdep.ru/.

2См.:  Кащеева  Л.Н.  Исправление  осужденных  без  изоляции  от  общества  //
Российская юстиция. 2006. – № 10. – С. 62.

3См.:  Яровой  А.К.  Уголовно-исполнительные  инспекции:  проблемы  и  задачи  в
процессе реформирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. – № 1. –
С. 18.

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/forma_1_-_2012_god.xls
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При  таких  условиях  работы  возникают  ситуации,  когда  сотрудники

УИИ  лишь  ставят  лицо  на  учет,  но  при  этом,  полностью  отсутствует

возможность  осуществления  надлежащего  контроля  за  поведением  лиц  и

проведение  с  ними  воспитательной  и  профилактической  работы.

Приведенный  пример  является  одной  из  причин  малого  количества

применения досрочной отмены условного осуждения. Однако, нельзя назвать

данную причину главной, так как поведение самих осужденных, за частую,

не позволяет применить к ним указанную меру поощрения. В принципе не

велико  и  количество  отмен  условного  осуждения  по  отрицательным

основаниям, таким как систематическое нарушение или злостное уклонение

от  исполнения  обязанностей.  Даже,  если  лицо  нарушает  общественный

порядок и было привлечено к административной ответственности,  данный

факт  не  есть  повод  для  отмены  условного  осуждения,  а  выступает  лишь

возможностью продления испытательного срока.

Если  имеется  однократное  уклонение  осужденного  от  выполнения

возложенных на него обязанностей, или нарушение общественного порядка,

за  которое  он  был  привлечен  к  административной  ответственности,

инспектор  УИИ в  письменной форме предупреждает  лицо о  возможности

отмены условного осуждения.

Часть  4  и  5  ст.  74  УК  РФ  предусматривает  несколько  вариантов

развития  для  условно  осужденных  в  случаи  совершения  ими   в  течении

испытательного срока нового уголовно наказуемого деяния. Выбор варианта

зависит  от  категории совершенного  преступления  и  формы вины условно

осужденного. Исходя из сказанного, судом может быть принято решение об

отмене условного осуждения или же о его сохранении.

Отмена  условного  осуждения  обусловлена  невозможностью

исправления  осужденного  вне  изоляции  от  общества.  Независимо  от  того

какое решение принимает суд, отменить или сохранить условное осуждение,

в  описательной  части  приговора  решение  обязательно  должно  быть
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обосновано,  а в резолютивной части указано на отмену условного осуждения

либо на самостоятельное его исполнение1.

Подводя  итог  параграфу  хотелось  бы  сказать,  что  условия  отмены

условного осуждения могут являться как положительными (в случае,  если

лицо доказало свое  исправление),  так  и отрицательными (систематическое

нарушение обязанностей), так же существует несколько вариантов правовых

последствие  условного  осуждения,  что  говорит  о  многогранности

рассматриваемого  уголовно-правового  явления.  Продление  же

испытательного срока возникает лишь, при условии того,  что осужденный

уклонился  от  исполнения  возложенных  на  него  судом  обязанностей,  от

возмещения вреда причиненного преступлением, или совершил нарушение

общественного порядка, за которое он был привлечен к административной

ответственности, однако срок продление не может составлять более чем один

год.

2.3. Особенности применения средств исправления к условно
 осужденным лицам

Важнейшим элементом контроля за поведением условно осужденных

является  применение  к  нему  комплекса  мер,  которые  направлены  на  его

исправление. Законодательно они закреплены как средства исправления.

Говоря о средствах исправления, считаем, что необходимо рассмотреть

само понятие «исправление». Оно закреплено в уголовно – исполнительном

кодексе,  а  именно  в  ст.9  и  звучит  так:  «это  формирование  у  них

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения». Условное осуждение по своей сути должно соответствовать цели

исправленияи исходя из понятия мы видим, что при работе с осужденными

сотрудникам уголовно – исполнительных инспекций необходимо буквально

1См.: Дядькин Д.Н. Правила условного осуждения // Уголовное право. – 2007. – №
4. – С. 54.
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перевернуть с ног на голову их мировоззрение, которое как правило носит

криминальный  уклон,  относительно  ценностей,  которые  установлены  в

правопослушном  обществе.  И  именно  средства  исправления  являются

инструментом  воздействия  на  сознание  осужденных.  Они  помогают

сотрудникам направить осужденных в сторону ресоциализации и социальной

адаптации в обществе.

Повторное совершение преступлений в период условного осуждения и

большое количество продлений испытательного срока указывает нам пробел

в деятельности инспекций по достижению целей уголовно-исполнительного

кодекса (исправление и предупреждение совершения новых преступлений).

Анализируя  действующее  уголовно  –  исполнительное

законодательство мы видим, что на уголовно - исполнительные инспекции

возложены обязанности по осуществлению контроля за поведением условно

осужденных лиц, в то время как воспитательная работа с ними не прописана.

Необходимость ее проведения обусловлено различными факторами:

Условное  осуждение  воспринимается  достаточно  большим

количеством осужденных как освобождение их от ответственности.  После

постановки  на  учет  ими  совершаются  правонарушения,  зачастую

систематические.

Более  половины  повторных  преступлений  совершается  в  течение

первых  трех  месяцев  пребывания  условно  осужденных  на  учете  УИИ,

причем около 70 % преступлений аналогичны предыдущим1.

Исходя из практического опыта сотрудников можно сделать вывод о

том,  что многие их них испытывают значительные затруднения в области

воспитательной  работы  ввиду  отсутствия  у  них  педагогических  и

психологических компетенций.

При  назначении  условного  осуждения  суд  не  всегда  учитывает  то

обстоятельство, что условно осужденный снова возвращается в ту среду, в

1См.:  Хаитжанов  А.Н. Роль  и  значение  института  условного  осуждения  в
современных  условиях:  учебное  пособие.  Пенза:  Пензенский  Государственный
Университет. – 2005. – С. 64.
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которой  он  и  совершал  преступления,  тем  самым  способствуя  рецидиву

совершения преступлений.

В  связи  с  большим  количеством  лиц  закрепленных  за  одним

сотрудником (в среднем), а так же исходя из деятельности сотрудников УИИ

(  с  учетом  выполнения  основных  обязанностей)  в  течение  рабочего  дня

видно,  что  на  индивидуальную  воспитательную  работу  с  условно

осужденным почти не остается времени.

Немаловажную роль на исправление оказывают средства вызывающие

зависимость (наркотики, токсические вещества,  алкоголь),  которые играют

весомую роль в повторном совершении преступлений.

Отсутствие  должного  взаимодействия  между  правоохранительными

органами  так  же  оказывает  негативное  влияние  на  исправление  условно

осужденного.

Во многих субъектах РФ распространена практика закрепления одной

штатной  единицы  психолога  на  целый  район.  В  следствии  этого

психологическое воздействие на осужденного не осуществляется на должном

уровне.

При применении средств исправления учитываются такие факторы как

личность условно осужденного, характер и степень общественной опасности

совершенного им преступления, наличие судимостей.

Средства исправления перечислены в ч.2 ст.9 УИК РФ. В них входят:

 установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим);

  воспитательная работа;

  общественно полезный труд;

  получение общего образования;

  профессиональная подготовка;

  общественное воздействие.
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Анализируя  статью  видно,  что  этот  перечень  является

исчерпывающим.  Для  наиболее  полного  понимания  воздействия  средств

исправления на условно осужденных считаем, что необходимо рассмотреть

каждое из них по отдельности.

Говоря  о  режиме  в  повседневной  жизни  мы подразумеваем  строгий

порядок  соблюдения  определенных  действий  для  достижения  какой-либо

цели, будь то рабочий день, прием лекарств и т.д.

На осужденных, как на объект применения средств исправления режим

в общем смысле тоже распространяется.  Однако в силу специфичности их

жизни,  наличия  прав  и  обязанностей,  присущих  только  им  и  конечно  же

непосредственной  работы  сотрудников  с  ними  определения  режима

соответственно расширяется. Такое определение написано в ст. 82 уголовно-

исполнительного  кодекса.  В  нем  сказано,  что  режим  в  исправительных

учреждениях  -  установленный  законом  и  соответствующими  закону

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения

свободы,  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию

их  прав  и  законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные

условия  содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания1.

Это  определение  охватывает  все  сферы,  которые  влияют  на

осужденного. Но исходя из названия статьи видно, что оно относится лишь к

осужденным которые отбывают реальный срок наказания. Для осужденных

без  изоляции  от  общества  такого  определения  нет  и  это,  на  наш  взгляд

является  существенным  пробелом  в  законодательстве,  поскольку  именно

1См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  от  8  января  1997  г.  №1-ФЗ  (с  последними  изменениями  и  дополнениями)  //
Собрание законодательства РФ. – 1997. – №2. – Ст. 198.
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режим  является  тем  средством,  которое  создает  условия  для  применения

остальных средств исправления.

В  научной  литературе  этой  проблеме  уделяется  достаточно

пристальное внимание.  Например Н.В.  Ольховик в своих трудах приводит

определение  «непенитенциарный  режим»  -  это  правопорядок  исполнения

наказаний  без  изоляции  от  общества,  заключающийся  в  соблюдения  им

общих  и  специфических  обязанностей  (требований),  которые,  с  одной

стороны, призваны нейтрализовать воздействие факторов, способных создать

условия  для  совершения  условно  осуждённым  нового  преступления,  и,  с

другой, – обеспечить благоприятные условия его исправления1. 

Считаем целесообразным использовать этот термин в своей работе, так

как  оно  наиболее  полно  описывает  сущность  наказаний  без  изоляции  от

общества.

М.  А.  Мананкова  считает,  что  «Существенной  особенностью

рассматриваемого режима является,  в частности,  то,  что он не охватывает

всего  образа  жизни  осуждённого  и  сводится  к  правопорядку  в  части

соблюдения  специфических  прав  и  обязанностей  лица,  подвергнутого

уголовно-правовым мерам, не связанным с лишением свободы»2.

Мы  соглашаемся  с  этим  мнением,  но  это  не  значит,  что  категория

«непенитенциарный» режим может быть полностью распространена на иные

меры уголовно-правового характера, к которым относится рассматриваемое

нами условное осуждение.

По мнению М.  А.  Мананковой,  в  непенитенциарном режиме можно

выделить  карательную,  воспитательную  и  специально-предупредительную

стороны3.  Учитывая,  что  иные  меры  уголовно-правового  характера

1См.:  О содержании  непенитенциарного  режима  Ольховик  Н.В.  Человек:
преступление и наказание. – 2013. – № 4. – С.28.

2См.: Мананкова М.А. Международные стандарты применения уголовно-правовых
мер, не связанных с лишением свободы, и вопросы их реализации: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Томск, – 1998. – С.19.

3См.:  Мананкова  М.А.  Непенитенциарный  режим  в  свете  международных
стандартов  (исторический  аспект)  //  Проблемы  наказания  и  исполнения  приговора  в
уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве:  сб.
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уголовным  наказанием  не  являются,  поскольку  не  обладают

принудительными элементами со свойствами кары1, можно сделать вывод о

том,  что  карательной  стороны  в  режиме  их  исполнения  не  может  быть.

Соответственно  термин  «непенитенциарный  режим»  можно  использовать

только в сфере исполнения уголовных наказаний не связанных с изоляцией

от общества.

Особенности  организации  воспитательной  работы  в  УИИ  можно

представить следующим образом:

 воспитательная работа осуществляется без изоляции от общества.

В процессе отбывания наказания у осужденного не нарушаются социально

полезные  связи,  что  позволяет  значительно  расширить  диапазон  форм  и

методов воспитательной работы. 

 воспитательная  работа  осуществляется  в  правовых  рамках,

которые  предусматривают  для  осужденных  права,  обязанности  и

ответственность  осужденных  за  нарушение  требований,  предъявляемых  к

ним в течение срока наказания. В одних случаях срок наказания может быть

недостаточен  для  исправления  осужденных,  в  других  –  превышает

необходимый временной отрезок;

 воспитательная  работа  осложняется  тем,  что  осужденные

приходят на регистрацию в УИИ один или два раза в месяц - это затрудняет

контроль над их поведением. В редких случаях по представлению УИИ суд

возлагает на условно осужденного обязанность являться на регистрацию в

УИИ 4 раза в месяц, что эффективно влияет на процесс исправления.

 воспитательная  работа  в  УИИ  реализуется  через  социально-

педагогическое сопровождение и психологическую поддержку осужденного2.

материалов науч. конф. Кемерово, – 1992. – С. 65-66.
1См.: Музеник А.К. Сущность, содержание и формы уголовной ответственности //

Актуальные проблемы правоведения в современный период: сб. статей. Томск,  – 1998. –
Ч. 3. –С. 7.

2См.  Киселев М.В.,  Ивашко Н.Н. Пенитенциарная педагогика : учебное пособие.
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН. – 2013. – С.63.
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В  учебной  литературе  выделяется  следующие  формы  проведения

воспитательной работы:

 лекции;

 индивидуальные беседы;

 психологические тренинги;

 воспитательные  мероприятия  по  нравственному,  правовому,

патриотическому и другим направлениям;

 включение  осужденного  в  деятельность  спортивных  секций,

молодежных организаций, волонтерских движений и др.

Лекция  проводится  сотрудниками  УИИ  с  целью  развития  у

осужденных  ценностей,  представлений  и  понятий  преобладающих  в

правопослушном обществе,  поведения  одобряемого  обществом,  выработка

навыков  рационального  осмысления  своего  поведения  и  поступков,

разграничения негативного и позитивного.

Лекция  характеризуется  информативно  познавательной  емкостью,

сложностью логических  построений,  образов,  доказательств  и  обобщений,

значительной продолжительностью1. 

Для проведения лекций УИИ не редко привлекают сотрудников иных

правоохранительных  органов  (полиция,  прокуратура),  представителей

общественных и религиозных организаций и др.

Если  условно  осужденный является  несовершеннолетний,  то  лекции

могут проводиться для их родителей и близких родственников.

Индивидуальная  беседа  -  диалогическое  взаимодействие  сотрудника

УИИ  и  осужденного,  цель,  которой  является  сбор  информации  об

особенностях личности осужденного, его социального окружения, планах на

будущее,  а  также  мотивирование  его  к  исправлению  и  стимулирование

осознанного  законопослушного  поведения.  Индивидуальная  беседа

1Там же.
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направлена  на  совместный  поиск  выхода  из  трудной  ситуации,

формирование личностных новообразований1.

При проведении беседы сотрудник УИИ получает достаточно полную

информацию об осужденном, необходимую ему для работы, при соблюдении

психолого-педагогических требований. 

Для  того,  чтобы  индивидуальная  беседа  прошла  эффективно  к  ней

необходима  серьезная  подготовка.  Сотрудник  должен  учитывать

особенности личности условно осужденного, его физическое и психическое

состояние, отношение к сотруднику и к системе в целом, а так же к теме

предстоящего диалога.

Опорой  индивидуальной  работы  являются  характеристики  и

рекомендации на осужденного составленные штатным психологом уголовно-

исполнительной инспекции.

Как и при проведении лекции, беседа с несовершеннолетним условно-

осужденным  может  проводиться  при  непосредственном  присутствии

родителей, ближайших родственников и законных представителей.

Отличием  от  лекции  можно  считать  довольно  частое  использование

этой формы воспитательной работы.

Психологические  тренинги  –  форма  развития  личности  и  активного

обучения  навыкам  поведения.  Во  время  тренинга  участнику  предлагается

выполнить  те  или  иные  упражнения,  ориентированные  на  развитие  или

демонстрацию  психологических  качеств  или  навыков.  Проводятся

психологами2.

Задачами психологических тренингов являются:

 формирование  гуманного  отношения  к  людям;  «разрушение»

стереотипов о сотрудниках УИС;

 понимание  мотивов  противоправного  поведения,  развитие

адекватной самооценки и уверенности в себе;
1См.: Потапов А.М. Организация воспитательной работы с осужденными. Вологда:

ВИПЭ ФСИН России. – 2013. – С. 57.
2Там же. С. 59.



62

 коррекция ценностных ориентаций осужденных;

 прояснение  и  формирование  жизненных  планов  осужденных;

развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях1.

Включение  осужденного  в  деятельность  спортивных  секций,

молодежных  организаций,  волонтерских  движений  и  т.п.  помогает  ему

развить  свои  способности  и  интересы,  предоставляет  опыт  общественно

одобряемой деятельности.

Задачи,  решаемые  посредством  данной  формы  организации

воспитательной работы:

 обеспечение необходимых условий для личностного развития;

 адаптация к жизни в обществе;

 формирование общей культуры;

 организация содержательного досуга;

 удовлетворение  потребности  человека  в  занятиях  физической

культурой, творчеством, деятельностью на благо людей.

Труд,  как  одна  из  обязанностей,  может  налагаться  на  условно

осужденного  судом,  если  он  посчитает  что  безработица,  отсутствие

денежных  средств,  социальная  неприспособленность  послужили  теми

факторами, которые привели к совершению преступления и могут привести к

дальнейшему  противоправному  поведению,  а  соответственно  и  к  не

достижению  целей  исправления.  Формирование  же  у  осужденного

положительного  отношения  к  труду  будет  воспринято  как  стремление  к

исправлению  и  оправданию  доверия,  оказанного  условно  осужденному

судом.  В  случае  не  наложения  данной  обязанности  будет  весьма  сложно

учитывать степень исправления осужденного и эффективность примененного

к  нему  условного  осуждения.  Решение  об  обязанности  осужденного

трудиться  необходимо  обязательно  указывать  в  приговоре,  т.к.  в

соответствии  с  п.  4  ст.  307  УПК РФ «описательно-мотивировочная  часть

1См.: Потапов А.М. Организация воспитательной работы с осужденными. Вологда:
ВИПЭ ФСИН России. – 2013. – С. 63.
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обвинительного  приговора  должна  содержать  мотивы  решения  всех

вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению

от  него  или  его  отбывания,  применению иных  мер  воздействия».  Так  же

обязательно  учитывается  и  то,  что  в  отличие  от  исправительных  и

обязательных работ, в которых трудоустройство осужденных обеспечивается

УИИ  совместно  с  органами  местного  самоуправления,  то  условно

осужденные вопрос с трудоустройством решают самостоятельно.

Именно  поэтому,  считаем  нецелесообразной  обязанность

трудоустроиться осужденному в определенный срок, а тем более с указанием

в такой  обязанности  конкретной организации  или  вида  профессиональной

деятельности,  в  связи  с  тем,  что  состояние  здоровья,  пол,  возраст,

трудоспособность не позволяют её реализовать.

Что  касается  получения  общего  образования,  то  здесь  отсутствуют

различия  между  условно  осужденными  и  правопослушными  гражданами.

Условно осужденные имеют право получить рассматриваемое образование

на общих основаниях. При этом, данное средство может выступать и в роли

обязанности, возлагаемой судом.

Аналогичная  ситуация  наблюдается  и  в  случае  с  получением

профессиональной подготовки. Однако можно выделить такую особенность,

как  поступление  на  обучение  в  ведомственные  ВУЗы,  так  как  отбывание

наказания  и  наличие  последующей  судимости  не  соответствуют

требованиям,  предъявляемым  при  поступлении  на  службу  в

правоохранительные органы. 

Следующее  рассматриваемое  средство  –  общественное  воздействие.

Большое  значение  данному  средству  уделяется  в  международном

законодательстве, так например, в  пункте 13.4 Стандартных минимальных

правил Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением,  указывается,  что  «компетентный  орган  может



64

привлекать  общественность  и  системы  общественной  поддержки  к

применению мер, не связанных с тюремным заключением»1.

 Сама  по  себе  реализация  такого  средства  как  общественное

воздействие  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  затруднительна  по

сравнению с учреждениями исполняющими лишение свободы, потому что по

большому  счету  УИИ  не  нуждается  в  деятельности  общественных

организаций функция которых заключается в контроле за соблюдением прав

и  свобод  осужденных  условно.  Т.е.  функции  которые  выполняют

общественные организации не возможно выполнять в условиях исполнения

наказаний не связанных с изоляцией от общества.

На основании выделенных проблем в целях повышения эффективности

деятельности  УИИ  в  процессе  осуществления  воспитательной  работы  с

условно осужденных необходимо:

 Вводить  по  мере  необходимости  в  штаты  УИИ  следующих

специалистов: социальных педагогов, психологов;

 На  законодательном  уровне  наладить  взаимодействие  между

УИИ  и  другими  субъектами,  способными  оказывать  содействие  в

исправлении условно осужденных; 

 Ввести  в  штатное  расписание  УИИ  дополнительный  день  для

проведения воспитательной работы (аналогичного дню регистрации);

 Периодически  повышать  уровень  педагогического  мастерства

инспекторов  посредством  проведения  подготовительных  курсов  перед

поступлением  на  службу  на  должность  инспектора  проводимых  более

опытными сотрудниками УИИ, а также проведение ежемесячных совещаний

среди филиалов УИИ и обмен информацией;

 Законодательно  закрепить  средства  и  методы  проведения

воспитательной работы с условно осужденными. 

1См.:  Ponomarev  P.G.  Criminal-executive  law :  collection  of  enactments.  M.:  Noviy
Yurist, – 1997. – P. 101.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с проведенным исследованием по теме «Контроль за

поведением условно осужденных» мы пришли к следующим выводам:

1.  Исторический  опыт  применения  условного  осуждения  можно

разделить на три этапа. Первый этап (до 1958 г.) – становление института

условного осуждения, второй (1958-1992 гг.) – создание специализированных

органов, осуществляющих надзор за условно осужденными, третий (с 1992

г.)  –  реформирование  системы  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества  и  создание  УИИ  ФСИН  России,  осуществляющих  контроль  за

поведением условно осужденных. 

2.  Правовая  природа  условного  осуждения  состоит  в  том,  чтобы

разорвать негативные связи условно осуждённого, внушить необходимость

правопослушного поведения, убедив в возможности возвращения в общество

законопослушным  гражданином,  стимулируя  его  досрочной  отменой

условного осуждения и снятием судимости. 

С  целью повышения  эффективности  условного  осуждения  считается

необходимым:  закрепить  на  законодательном  уровне  запрет  применения

условного осуждения к лицам, ранее судимым за совершение преступления,

к которым уже применялось условное осуждение; дополнить ст. 73 УК РФ

четкими критериями назначения условного осуждения; внести изменения в

УИК  РФ  в  части  применения  к  условно  осужденным  аудиовизуальных,

электронных и иных технических средств надзора и контроля;  ужесточить

ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания (т.е. в

исключительных случаях за совершение административного правонарушения

отменять условное осуждение). 

В целях успешной ресоциализации условно осужденных необходимо

возложить  основные  полномочия  в  области  решения  задач  по

ресоциализации на органы местного самоуправления. 

В  результате  большой  правотворческой  работы,  грамотной
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корректировки правовой базы должна быть выполнена основная задача УИС

- ресоциализация и исправление осуждённых, что означает снижение уровня

в  первую  очередь  повторной  преступности,  обеспечения  безопасности

граждан, полноценную защиту их прав и законных интересов.

3.  В  зарубежных  странах  институт  условного  осуждения  имеет

достаточно  широкое  применение,  именно  поэтому  оно  имеет  строгую

регламентацию в законе с предусмотренной гибкой системой назначения. В

основном гибкость отражается в дифференцированном подходе к лицам при

назначении условного осуждения, с учетом их личностных особенностей и

степени возможного исправления. 

Прогрессивный  опыт  зарубежных  стран  в  вопросах  назначения  и

исполнения  условного  осуждения,  конечно,  с  некоторыми  коррективами,

было  бы  целесообразно  применить  и  в  России.  Это  позволило  бы,  в

некоторой  степени,  разрешить  проблемы,  возникающие  при  применении

исследуемого института и повысить его эффективность. 

4.  При осуществлении контроля за  поведением условно осужденных

УИИ возникает ряд проблем.

В целях повышения эффективности контроля за поведением условно

осужденных и решения ряда проблем необходимо:

 Изменить   нормативную  базу  в  части  назначения  условного

осуждения  судами,  при  этом  учитывать  индивидуальные  особенности

личности,  основания  применения  и  срок  реализации  определенных

ограничений;

 Повысить  материальную,  экономическую,  служебную

заинтересованность субъектов профилактики;

 Разработать  специальный  план  с  конкретной  целью

воздействовать на повторную преступность условно осужденных, состоящих

на  учете  в  УИИ.  А  также  разработать  новые  формы  и  методы

индивидуального профилактического воздействия;
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 Принять меры по улучшению взаимодействия УИИ с органами

полиции;

 Усилить  социальный  контроль  за  поведением  условно

осужденных;

 Законодательно  закрепить  за  УИИ  обязанности  по  продлению

испытательного  срока  и  возложению обязанностей  без  участия  суда,  но  в

целях соблюдения законности с обязательным уведомлением прокурора. 

5. Наиболее эффективными мерами воспитательно-профилактического

воздействия  на  условно  осужденных  являются:  индивидуальные  беседы,

лекции, психологические тренинги, включение осужденного в деятельность

спортивных секций, молодежных организаций, волонтерских движений и пр.

При  этом  необходимо  планирование  воспитательных  мероприятий  и

исключение формализма в работе.

В  ходе  проведения  воспитательно-профилактических  мероприятий

выделяется  ряд  проблем.  На  основании  выделенных  проблем  в  целях

повышения  эффективности  деятельности  уголовно  исполнительных

инспекции  в  процессе  осуществления  воспитательной  работы  с  условно

осужденных необходимо:

 Вводить  по  мере  необходимости  в  штаты  УИИ  следующих

специалистов: социальных педагогов, психологов;

 На  законодательном  уровне  наладить  взаимодействие  между

УИИ  и  другими  субъектами,  способными  оказывать  содействие  в

исправлении условно осужденных;

 Ввести  в  штатное  расписание  УИИ  дополнительный  день  для

проведения воспитательной работы (наравне с днем регистрации);

 Периодически  повышать  уровень  педагогического  мастерства

инспекторов,  а  также  проводить  ежемесячные  совещания  среди  филиалов

УИИ по обмену опытом;
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 Законодательно  закрепить  средства  и  методы  проведения

воспитательной работы с условно осужденными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Распределение потерпевших в зависимости  от взаимоотношений с условно осужденными

Характер взаимоотношений Потерпевшие, %
Конфликтные (неприязненные, 

враждебные)

67,4

Нейтральные 13,8
Дружеские 15,6
Отношений не было 3,2
ИТОГО: 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Карта контроля за поведением условно осужденных
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Иванов Иван

Иванович

12.02.1985г.р

., осужден

Кузнецким р/

с по ст.111

ч.1УК РФ ИС

2года

Обязанности

:
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наркомании

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Число лиц состоящих на учете в УИИ в 2016 году

0,04%

0,00%

61,77%

13,69%

1,58%

1,33%9,30%
5,75%

6,51%

0,04%

к обязательным работам (39344)

к исправительным работам (24324)

к ограничению свободы (27529)

условно осужденных (261359)

к лишению права занимать определенные должности (57914)  

с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) (6666)

с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82.1 УК РФ) (156)

подозреваемые, обвиняемые, в отношении которых избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста (5642)

к которым применены принудительные меры мед.характера в соот. с ч.
2.1 статьи 102 УК РФ (0)

к штрафу, имеющих обяз. пройти лечение от наркомании и мед. и (или)
соц. реабилит. в соотв. со ст. 72.1 УК РФ (158)
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